
В НОМЕРЕ:

                                                    Православная газета № 3 (56), апрель 2014 г. от Р.Х.
Èçäàåòñÿ c июня 2004 года ïî áëàãîñëîâåíèþ Ïðåîñâÿùåííåéøåãî Ïèòèðèìà, åïèñêîïà Ñûêòûâêàðñêîãî è Âîðêóòèíñêîãî. Одобрено Синодальным информационным отделом РПЦ

Севера

«Áîã åñòü ëþáîâü, è ïðåáûâàþùèé â ëþáâè ïðåáûâàåò â Áîãå, è Áîã â íåì» (1Èí. 4, 16)

6+

Новости
Стр.3 

Первые 
Бронниковские 
чтения на Удоре

К вере, к Богу, к Церкви люди 
приходят потому, что только в 
них они начинают видеть свет, 
радость, смысл и Истину

Гость номера
Стр.4

«Храм раскрывает 
нам духовные очи»

О законах бытия, российской 
школе и педагогике акафиста  
с главным редактором журнала 
«Духовно-нравственное 
воспитание» Александром 
Фурсовым

Пасхальная весть
Стр.5

Пустить в сердце 
простоту Божию

Что за блажь такая, взять 
покрасить яйцо, и при этом 
радоваться как дети?

В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И в небе синем, исчезая,
Песнь воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
«Проснись, земля, - они вещали, -
Проснись: Твой Царь, твой Бог воскрес!

Проснитесь, горы, долы, реки,
Хвалите Господа с Небес.
Побеждена им смерть вовеки -
Проснись и ты, зеленый лес.

Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка - зацветите вновь
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь - любовь».

Княжна Е. Горчакова.
Фото отца Досифея.

Воскресение Христово

Праздничная палитра
20 апреля вновь откроет свои двери Пасхальная выставка прикладного творчества в Свято-Стефа-
новском храме Ухты. В день Светлого Христова Воскресения после Пасхального молебна (примерно 
в 12.30) у каждого ухтинца будет возможность полюбоваться работами мастеров и прочувствовать 
светлый праздник во всей полноте.

В этом году на выставке впервые будут представлены работы флориста Елены Стрельченя, а также 
живопись, роспись по дереву, изделия из бересты, керамики, декупаж Инны Подомаревой, Зои Картаевой, 
Галины Налимовой, Алексея и Елены Крепышевых и многих других мастеров. 

Выставка продлится с 21 апреля по 4 мая, по праздничным и выходным дням – с 12 до 15 часов, по 
будням – с 16 до 18 часов (Свято-Стефановский храм, Ухта, ул. Октябрьская, 8). Запись на экскурсии и 
мастер-классы по тел. 89129484173.

Приглашаем на пасхальный вернисаж!

Дар Божьего 
домостроительства
Вот и наступило Святое Вос-
кресение. Будем вниматель-
ны, чтобы нам провести этот 
праздник светло и боголепно, 
потому что это Пасха – первый 
и величайший дар Божьего до-
мостроительства. 

Душа радуется приходу Пасхи, 
потому что она несет ей покой и 
облегчение от множества трудов. 

Почему же мы с таким нетер-
пением ждем Пасхи, которая при-
ходит и уходит? Не праздновали ли 
мы ее множество раз и раньше? И 
эта придет и уйдет – в настоящем 
веке нет ничего постоянного, но дни 
наши проходят как тень, и жизнь 
бежит подобно тому, как скачет 
гонец. И так до тех пор, пока мы не 
достигнем конца настоящей жизни. 

Что же, – спросит кто-нибудь, 
– не нужно радоваться Пасхе? 
– Нет, наоборот, давайте радо-
ваться ей намного больше – но 
той Пасхе, которая происходит 
каждый день. Что это за Пасха? 
– Очищение грехов, сокрушение 
сердца, слезы бдения, чистая 
совесть, умерщвление земных 
членов: блуда, нечистоты, стра-
стей, недобрых желаний и всякого 
иного зла. Кто удостоится достичь 
всего этого, тот празднует Пасху 
не один раз в году, но каждый 
день. Однако тот, кто не имеет пе-
речисленного, но является рабом 
страстей, неспособен участвовать 
в празднике. Как может празд-
новать имеющий богом – чрево, 
или разжигающийся от плотских 
желаний, либо одержимый сре-
бролюбием, раб тщеславия и 
пленник иных страстей? Однако 
я верю, братья, что вы не таковы. 
Наша жизнь не что иное, как при-
готовление к празднику: псалмо-
пение сменяется псалмопением, 
познание познанием, поучение 
поучением, молитва молитвой – 
подобно некоему кругу, который 
ведет и соединяет нас с Богом.

Преп.  Феодор Студит 
(Православие.Ru)

Дорогие читатели газеты «Колокол Севера»!
 «Сей нареченный и святый день, един суббот Царь и Господь, праздников праздник 

и торжество есть торжеств» (Пасх.канон песнь 8).
Преисполненный Пасхальной Радостью поздравляю вас с великим мироспаситель-

ным праздником, всемирной радостью Светлого Христова Воскресения! «Ныне вся 
исполнишася света, небо же и земля и преисподняя!». Пусть исполнятся этим светом 
и ваши души! 

Да дарует вам Воскресший Христос мир и любовь, вечную милость и утешение! И 
да сохранится неизменно в ваших сердцах немеркнущий Свет Христова Воскресения!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Воскресшем Христе,
епископ Сыктывкарский

и Воркутинский Питирим.
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День православной
книги

16 марта в Свято-Стефановском 
храме Ухты прошел традицион-
ный конкурс чтецов, посвящен-
ный Дню православной книги. В 
этом году он стал региональным, 
в нем приняли участие жители 
Ухты и Сосногорска.  Кстати, 
впервые в конкурсе выступили 
взрослые чтецы. Всего в финал 
вышел 81 участник от 5 до 53 лет.

В этом году первая печатная 
книга - творение диакона Ивана 
Федорова - отмечает круглую дату 
450 лет. На протяжении веков книга 
была и остается источником знаний, 
источником вдохновения, основой 
для воспитания детей. На конкурсе 
в Ухте слушателям напомнили сло-
ва Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла:

- Книга являет собой универ-
сальный способ разговора людей 
сквозь время, с помощью которого 
последующие поколения получают 
назидательные уроки. Чтение — 
не только замечательный способ 
проведения досуга, но и средство 
формирования убеждений и вос-
питания нравственности. Досуг с 
книгой — и обогащает человека, и 
одновременно дает возможность 
отвлечься от суеты повседневности, 
действительно отдохнуть в диалоге 
с умными и прекрасно излагающими 
свои мысли авторами.

Настоятель Свято-Стефановско-
го храма протоиерей Евгений Алек-
сандров рассказал собравшимся о 
том, что во вторую неделю Великого 
поста православные празднуют па-
мять святителя Григория Паламы. 
Батюшка привел слова святого о 
том, что благодать Божия являет-
ся как нетварный свет, подобный 
тому, который увидели апостолы 
во время Преображения Христа. А 
ведь что такое Преображение? Оно 
совершается в каждом из нас при 
прикосновении к святыне, во время 
молитвы, во время чтения добрых, 
хороших книг. Именно такого пре-
ображения отец Евгений пожелал 
участникам конкурса. И ребята не 
подвели.

В этот день прозвучали замеча-
тельные произведения как русских 
классиков, таких как А.С. Пушкин, 
Ф.М. Достоевский, И.А. Бунин, А.П. 
Чехов, И.С. Шмелев, так и совре-
менных авторов. Как всегда пора-
довали ученики Кудрявцевой Инны 
Васильевны из гимназии иностран-
ных языков, которые в группе от 7 
до 10 лет заняли практически весь 
пьедестал почета, стоит отметить и 
выступление ребят из воскресной 
школы Свято-Серафимовского хра-
ма г. Сосногорска, среди которых 
немало призеров конкурса. 

Призы как обычно предоставил 
Свято-Стефановский храм: дорогие 
подарочные - Евангелие, Молит-
вослов, Псалтырь, Закон Божий 
и другие замечательные книги. 
Каждый участник получил диплом 
и сладкий подарок. Но, конечно, 
призы не главное. Ребята смогли 
соприкоснуться с великой право-
славной литературой, вдохнуть в 
себя ее особую благодать и, может 
быть, стать чуточку лучше.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

Итоги
Регионального

конкурса чтецов,
посвященного

Дню православной 
книги

16 марта 2014 г.
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА

7 – 10 ЛЕТ:
III место Нина Юрецкая, 9 лет, 

МОУ «ГИЯ», 
 преп. Кудрявцева И. В.
III место Артем Утянский, 9 лет, 

МОУ «ГИЯ», 
 преп. Кудрявцева И. В.
II место Елизавета Удалова, 
  8 лет, МОУ «ГИЯ»,  

преп. Кудрявцева И. В.
II место Вика Шулепова, 8 лет, 

воскресная школа  
 г. Сосногорск, 
 преп. Дризд Е.П.
I место Екатерина Семенова, 9 

лет, МОУ «ГИЯ», 
 преп. Кудрявцева И. В.

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
ОТ 11 ДО 13 ЛЕТ:

III место Дарья Куковякина, 11 лет, 
МОУ «СОШ №19», 

 преп. Иванова Г.В. 
III место Анастасия Новикова, 12 

лет, МОУ «СОШ №20», 
преп. Маркова Р.П.

II место Олеся Горбач, 13 лет, 
МОУ «СОШ №21», 

 преп. Поповнина И. Г. 
II место Влада Ордина, 11 лет, 

МОУ «СОШ №19», 
 преп. Рочева В.С. 
I место Данил Язев, 12 лет, МОУ 

«СОШ №18», 
 преп. Павлова Н. С. 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 
ОТ 14 ДО 16 ЛЕТ:

III место Е в ге н и я  М и х е е в а ,  
16 лет, воскресная шко-
ла, г. Сосногорска, 

 преп. Филиппова И.А.
II место Юлия Грекова, 15 лет, 

МОУ «СОШ №8», 
 преп. Соколова А.А. 
I место Олеся Романенко, 16 лет, 

МОУ «СОШ №15», 
 преп. Сварник С.П. 

ВЗРОСЛЫЕ:
III место Светлана Ивановна 
 Денискина 
II место Юлия Михайловна 
 Канева.
I место Наталья Сергеевна 
 Петрик.

Отблеск Фаворского света – 
в стихах и прозе

Духовно-просветительский 
центр «Сретение» благодарит 
юных музыкантов - Дмитрия 
Дегтярева, Дмитрия Нови-
кова и младший состав хора 
«Кантилена» (руководитель 
Анна Александровна Беляев-
ская), Алину Боброву и Алину 
Скоробогатову (преп. Марина 
Валиковна Волощук), Елизаве-
ту Чупрову - за создание празд-
ничного поэтического настрое-
ния,  предпринимателей Андрея 
Владимировича Гайнутдинова 
и Геворга Петросовича Мура-
дяна - за сладкие призы детям;
жюри - методиста Управле-
ния образования Альбину Ген-
надьевну Пажельцеву, худо-
жественного руководителя 
Центра славянских культур 
Надежду Владимировну Сидо-
рову, заведующую библиотекой 
Свято-Стефановского храма 
Ларису Эдуардовну Симонюк 
– за неравнодушие и терпение.

Стихотворная легенда «Жница» В. Серебрякова уже не первый раз про-
звучала на конкурсе чтецов в Свято-Стефановском храме. Трогатель-
ная история о том, как Сама Богородица помогла женщине с работой 
в поле, чтобы та смогла пойти в воскресный день в храм помолиться, 
каждый раз вызывает у слушателей слезы, заставляет сопереживать. 
В этом году это чудесное стихотворение выбрали сразу две взрослые 
участницы. И, оказалось, одна из них - Светлана Денискина - знакома с 
автором «Жницы»: 
- Почему решила принять участие в конкурсе? – рассказывает Светлана Ива-
новна. - Хотела открыть для себя что-то новое. Я очень люблю православную 
классическую поэзию, и хотелось прочитать что-то хорошее для публики. Легенду 
«Жница» нашла в православном календаре «Дети и родители». Она сразу мне по-
нравилась своей искренностью и глубиной. И мне стало интересно, что это за 
автор В. Серебряков. Я подумала, что, наверно, какой-то неизвестный мне классик.
Светлана решила поискать информацию о поэте и нашла его в «Одноклассниках». Оказалось, Ва-
лентин Серебряков живет в Пушкино, ему 73 года. У них завязалась переписка. Ухтинка рассказала 
поэту о том, что собирается участвовать в конкурсе с его произведением. Тот пожелал ей успехов 
и рассказал, что «Жницу» написал специально для журнала «С нами Бог». Стихов у Серебрякова 
немного, есть еще песня «Радуга» о Ноевом ковчеге и переводы нескольких псалмов, а также он 
автор книги о церковном пении. В 90-х выступил организатором воскресной школы, потом был со-
учредителем просветительской организации «Древо добра». 
Знакомство с автором помогло по-новому прочитать это стихотворение. На конкурсе, конечно, 
очень волновалась, но в зале как раз напротив сцены висит большая икона Богородицы, и Светлана 
старалась читать, глядя на святой образ.
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В один из постных мартовских дней, 
когда в природе всё начинает про-
буждаться, петь, капать, благоухать, 
воскресать, главным событием в 
школьной жизни обучающихся и педа-
гогов Удорского района были первые 
Бронниковские чтения, посвящённые 
святым – священномученику Григо-
рию Бронникову и мученику Михаилу 
Ерогодскому, которых в 1937 году 
расстреляли в наших краях, а в 2001 
Определением Священного Синода 
причислили к лику святых.

Тема образовательного форума - 
«Удора Православная». 11 марта 2014 
года ярко светило солнце, и у всех на 
душе было радостно и светло. Даже 
погода всем нам благоприятствовала.

Первая часть Бронниковских чте-
ний прошла в актовом зале Черну-
тьевской школы. В форуме приняли 
участие школьники и их учителя из 
школ Благоево, Важгорта, Глотово, 
Усогорска и, конечно, Чернутьево, а 
также работники музеев, Управления 
образования, директора образователь-
ных учреждений, краеведы, работники 
Удорской Центральной библиотеки 
и настоятель храма во имя иконы 
Божией Матери «Неупиваемая чаша» 
протоиерей Игорь Светличный. От-
дать дань признательности, любви и 
уважения святым приехала и внучка 
святого мученика Михаила Ерогодского 
Валентина Екимова.

Атмосфера Бронниковских чтений 
была тёплой и доброжелательной. Ор-
ганизаторы постарались создать все ус-
ловия для плодотворной работы участ-

«Каждый день в разных уголках Земли происходят события, 
анализируя которые становится ясно, что в современном мире 
нужно быть готовым к любым ситуациям. И если предусмотреть 
всё априори нельзя, то хотя бы стремиться к этому каждый из 
нас обязан! Тем более что в вопросах безопасности ненужных 
тем не существует, ибо не знаем мы, что именно может приго-
диться из наших знаний и навыков. А ведь на карту может быть 
поставлена не только личная безопасность, но и безопасность 
наших близких и родственников, нашей страны и нашего народа.

Окажем ли мы первую помощь человеку в критической ситуации 
или сможем лишь “скорую” вызвать, спасём из пожара ребёнка или 
нашего порыва хватит только на то, чтоб вбежать в горящий дом и 
самим там погибнуть? Страшней всего то, что в наше время может 
стать нормой и вовсе остаться равнодушным к чужой беде, пройти 
мимо, и в лучшем случае вызвать скорую помощь или пожарную 
охрану…».

Это выдержки из программной статьи одного ухтинского проекта 
«Будь готов», участники которого православные молодые люди. 

Свое свободное время они посвящают не праздным развлечениям, 
а спорту, военной подготовке, практическим и лекционным занятиям. 
Их девиз: «Будь готов защищать себя, своих близких, свой народ и 
Отечество!».

И хотя их группа «ВКонтакте» насчитывает уже более 200, актив 
небольшой – 10 человек. Но количество здесь, конечно, не главное. 
Молодые люди встречаются 2 раза в месяц в ДОСААФе или на при-
роде, где проводят учения или военные игры.

Новое начинание проекта «Будь готов» - это создание Службы 
оперативного взаимодействия. Это некая народная диспетчерская, 
куда любой, попавший в трудную или конфликтную ситуацию, может 
позвонить и получить быструю помощь. Некому встретить или про-
водить ребенка или одинокую женщину, отвезти в больницу и так 
далее. Желающие стать добровольными помощниками в беде могут 
обращаться к координатору проекта «Будь готов» Илье Лазареву: 
89087198715.

Подготовила Вероника Лудникова.
Фото по сети Интернет.

Православный, будь готов!

Первые Бронниковские чтения 
на Удоре

Доклады, которые прозвучали на первых Бронниковских чтениях:
«Церковь Богоявления Господня и её первые служители» (Анна 
Селиванова, 10 кл.), «Священник Григорий Бронников» (Светлана 
Маркова, 9 кл.), «Духовный подвиг Михаила Ерогодского» (Дмитрий 
Донцов, 8 кл.), «Родословная святого мученика Михаила Ерогодско-
го» (Валентина Екимова, рук. Важгортского музея, внучка святого), 
«Кривонаволоцкая часовня и праздники в честь святой Параскевы 
Пятницы» (Алина Амосова, 9 кл.), «Вендинская Успенская церковь» 
(Анастасия Земцовская, 7 кл.), «История Троицко-Крестовоздвижен-
ского монастыря» (Анастасия Прокопьева и Анастасия Макарова, 
7 кл.), «Летопись Усогорской церкви в честь Пресвятой Богороди-
цы «Неупиваемая чаша» (Стефан Светличный, 6 кл.), «История 
найденных икон» (Валерия Мартюшев, 9 кл.), «Старообрядческая 
литература как часть русской духовной литературы» (Любовь 
Зайцева, библиотекарь), «Великие духовные дарования»: работа 
библиотек по привлечению читателей к духовному чтению» (Нина 
Нючева, библиотекарь).

ников форума: в перерывах гости могли 
попить чаю, послушать выступления 
удорских поэтесс, познакомиться с 
выставкой книг «Духовное наследие 
Удоры». А экспозиция «Святые Удор-
ской земли» представила участникам 
чтений старообрядческую литературу 
- старинные, ветхие молитвословы, 
экземпляры Библии и Евангелия ваш-
кинских предков, книги современных 
авторов и рефераты учащихся.

В рамках форума было сделано 
12 сообщений и электронных презен-
таций по двум направлениям: святые 
Удорского района, храмы и их святы-
ни. Исследовательские работы были 
познавательными, интересными, а 
выступления их авторов - яркими и 
захватывающими. Участники Брон-
никовских чтений самым серьезным 
образом исследовали жизнь и подвиг 

Вещи о. Алексия Бронникова, которые хранятся в краеведческом музее д. Сёльыб.

На открытии 
Бронниковских чтений.

У Богоявленской церкви.

святых Удоры, рассказали о церквях 
родного края, их истории, познакоми-
ли слушателей со старообрядческой 
литературой и другими прекрасными 
сохранившимися источниками духов-
ного наследия наших предков.

После обеда всем представилась 
прекрасная возможность отправиться в 
паломническую поездку в Сёльыбскую 
Богоявленскую церковь, где когда-то 
служили отец (до 1910 года) и сын (с 
1921 по 1936 гг.) - священники Алексий 
и Григорий Бронниковы. В этой церкви 
отец Игорь провёл экскурсию и отслу-
жил молебен, а помогали ему певчие из 
Усогорского храма. Участников чтений 
поразила атмосфера этой церкви, 
её намоленные иконы и святыни, её 
глубокий, многообразный мир. Мир мо-
литвы, мир Таинств, мир Божественной 
благодати. Только в храме приходит 
осознание, что ты не одинок, что это 
то место, где Господь встречает тебя 
Своей любовью, Своей спасительной 
заботой, что это место, где нет лишних, 
где каждый желанный, а не чужой. В Бо-
гоявленском храме Сёльыба служили 
настоящие пастыри, один из которых 
прославлен в лике святых.

Литию отпели на могиле иерея 
Алексия Бронникова, что находится 
рядом с церковью. Весьма интересна 
история чугунной плиты на могиле 
батюшки Алексия, об этом паломникам 
рассказала руководитель краеведче-
ского музея д. Сёльыб Ольга Бушенева. 
Вкратце история такова: одновременно 

с прославлением в лике святых Григо-
рия Бронникова, в деревне нашлась и 
чугунная плита с места захоронения 
его отца, иерея Алексия. В 1917 году 
погост около Богоявленской церкви 
был разграблен и уничтожен, исчезли 
и могилы захороненных рядом с алтар-
ной частью церкви священников. Кто-то 
из архаровцев в ту лихую годину унёс 
домой чугунную плиту с могилы иерея 
Алексия с целью установки её на свою 
собственную печь. В доме этого челове-
ка и обнаружили одну часть могильной 
плиты с фамилией Бронников. Члены 
православной общины д. Сёльыб уста-
новили примерное место захоронения 
священника, водрузили крест и при-

крепили к могиле найденную плиту. В 
настоящее время это святое место для 
паломников.

Чтения завершились пением «До-
стойно есть», фотографированием 
на память, экскурсией в Сёльыб-
ский краеведческий музей. Участники 
Бронниковских чтений отметили, что 
это мероприятие прошло на высоком 
уровне, что подобные форумы необ-
ходимо проводить чаще, что к вере, к 
Богу, к Церкви люди приходят потому, 
что только в них они начинают видеть 
свет, радость, смысл и Истину.

Вера Жилина.
Фото предоставлено автором.
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«Вместе мы - народ!»
В СОСНОГОРСКЕ ПРИСТУПИЛИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ СВЯТО-ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ

О законах бытия, российской школе 
и педагогике акафиста – с главным 
редактором журнала «Духовно-нрав-
ственное воспитание» Александром 
Фурсовым

В духовно-просветительском центре 
«Сретение» Свято-Стефановского 
храма Ухты побывал главный редактор 
всероссийского журнала «Духовно-
нравственное воспитание» Александр 
Павлович Фурсов. 

В Республику Коми он прибыл с 
целью подготовки спецвыпуска, посвя-
щенного трудам педагогов региона, и, 
конечно, знакомства с местной властью  
и интеллигенцией – литераторами, 
журналистами. Визит благословил 
епископ Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим (его статья также будет опу-
бликована в журнале «Духовно-нрав-
ственное воспитание», посвященном 
Республике Коми).

Конечно, мы не могли упустить такую 
возможность и задали несколько вопро-
сов московскому гостю.

О ЖУРНАЛЕ И О СЕБЕ
Журнал «Духовно-нравственное 

воспитание» выпускает издатель-
ство «Школьная Пресса», благодаря 
которому выходят в свет все пред-
метные журналы для школьников в 
России. Мама Александра Фурсова 
была математиком и издание «Ма-
тематика в школе» выписывала по-
стоянно. Но тогда Саша и подумать 
не мог, что будет работать в этом из-
дательстве, да еще и станет главным 
редактором журнала.

- Родом из Ивано-Франковска. По 
образованию я литератор, - рассказал 
в интервью газете «Колокол Севера» 
Александр Фурсов. - Окончил Лите-
ратурный институт имени Горького, 
член  Союза писателей СССР, вступил 
туда как поэт. Прошел все ступени 
журналистской деятельности - город-
ская, районная, «Учительская газета»,  
«Труд», «Воспитание школьников» (по 
сути, светский журнал и до сей поры, 
но он продолжает традиции советской 
педагогики). Внутри этого издания и 
вызрел журнал «Духовно-нравственное 
воспитание». 

Свой путь в православной журна-
листике Александр Павлович начал со 
статей о духовной педагогике былых 
времен, их печатали под рубрикой 
«Точка зрения» и подобных. Одним из 
самых первых стало эссе «О педагогике 
Оптинских старцев» - это результат по-

Глядя на поднимающуюся вверх кирпичную кладку, 
становится радостно на душе. Как много мы можем 
сделать, если будем вместе. Благодаря помощи бла-
готворителей – организаций, прихожан, музыкантов 
Ухты и Сосногорска – удалось собрать около полутора 
миллиона рублей на восстановление Свято-Покров-
ской церкви (г. Сосногорск), пострадавшей от пожара.

Происшествие произошло 4 октября 2013 года. Бук-
вально за 10 дней до престольного праздника поздним 
вечером в здании церкви произошло возгорание. В 
результате пожара пострадала кровля на площади 100 
квадратных метров. Храм выгорел очень сильно. По сути, 
церковь пришлось отстраивать заново.

Православные Ухты и Сосногорска тут же отклик-
нулись. Настоятель Свято-Стефановского храма про-
тоиерей Евгений Александров распорядился передать 
средства, собранные в церковную кружку, в помощь 

погорельцам. Средствами и материалами помогли и 
простые прихожане, и организации. А музыканты провели 
два  благотворительных концерта под названием «Вместе 
мы – народ!», один – в городском Дворце культуры Ухты, 
другой - в Сосногорске. 

Несмотря на несчастье, прихожане Свято-Покровской 
церкви не унывают. Как сказал настоятель храма протои-
ерей Сергий Токмаков: «В унынии разве церковь постро-
ишь, молиться надо и работать». И с Божией помощью 
дело сдвинулось с мертвой точки. Сначала пришлось 
разбирать сгоревшее здание, очищать территорию. А в 
марте приступили к строительным работам, и стены уже 
поднялись на один метр. 

Службы сейчас совершаются в помещении трапезной, 
работают и воскресная школа, и библиотека. А главное, 
прихожане верят, что скоро их любимая Покровская 
церковь будет восстановлена. 

Благодарность благотворителям и реквизиты для 
оказания помощи Свято-Покровской церкви Сосногорска 
размещены на стр. 12.

Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

У соседей

«Храм раскрывает нам духовные очи»
Гость номера

ездки в Оптину пустынь, где журналист 
открыл для себя труды В.С. Соловьева, 
о. Павла Флоренского, крестился и об-
рел крестную мать Татьяну Михайловну 
Горичеву (религиозный философ, про-
живает в Париже, теперь она входит в 
редакционный совет журнала «Духовно-
нравственное воспитание»).

С другой интересной работой Фур-
сова «Педагогика акафиста» связана 
целая история.  Когда журналист при-
нес этот материал, а также акафист 
иконе Божией Матери «Воспитание» 
светскому редактору, то не сразу нашел 
горячий отклик. Она листала статью с 
явным сомнением.  Однако на следую-
щий день позвонила Александру Пав-
ловичу и призналась: «Акафист -  это 
же программа воспитания человека». 
Тогда впервые светский журнал вышел 
с иконой Богородицы на обложке, был 
опубликован и материал Фурсова, и сам 
акафист иконе «Воспитание».

Появление журнала «Духовно-нрав-
ственное воспитание» Александр Пав-
лович считает настоящим чудом Божиим. 
К сожалению, такие издания не входят в 
разряд рейтинговых и популярных, не 
поддерживаются они и государством. 
Потому надо отдать должное руковод-
ству издательства «Школьная Пресса», 
которое уже на протяжении 13 лет вы-
пускает такой нужный для думающей 
православной аудитории журнал, осо-
бенно он интересен педагогам.

О ЧЕМ ПИШУТ?
- Мы стали рассказывать читателям 

о том, что есть другая педагогика. Со-
ветская система образования многое 
нам дала, давайте ее усилим, откроем 
педагогические сокровища  Правосла-
вия, - вспоминает Александр Павлович. 
- У нас стали выходить материалы о 
педагогике  молитвы, акафиста, коло-
кольного звона,  Литургии. Наш журнал 
широкий. Мы пытаемся духовно осмыс-
лить саму действительность. 

Начинали  с писем о. Павла Фло-
ренского, которые он писал семье из 
заключения, тогда они еще не были 
опубликованы. Внук этого религиозно-
го философа, богослова профессор 
Павел Васильевич Флоренский входит 
в редакционный совет журнала. Чем ин-
тересны эти письма? О. Павел говорил 
со своими детьми о духовном через их 
интересы. Дочь занималась ботаникой, 
биологией, сыновья – математикой, 
физикой, и отец на понятном детям 
языке, через их увлечения подводил 
к высшим истинам. В приложении к 
нашему журналу выходит «Золотая 
библиотека педагогики», в которой пу-
бликуем известных авторов, начинали 
с Макаренко, Сухомлинского, конечно, 
о. Павла Флоренского и других.

О духовном воспитании мы стали го-
ворить задолго до появления в школах 
предмета «Основы  православной куль-
туры». Мы считаем себя первопроход-
цами, пионерами  в этом деле. Вышло 
уже более 20 номеров, посвященных 
разным  регионам России. Это опыт 
педагогов, разработки уроков, сценарии 
мероприятий. В то же время мы показы-
ваем, какими духовными сокровищами 
обладает та или иная епархия. 

Такой номер мы готовим сейчас и 
о Республике Коми, его благословил 
владыка Питирим. Для публикации мы 
договорились взять рассказ о детстве 
епископа.

«СУТЬ ВРЕМЕНИ»
- Создается ощущение, что ре-

формы последних лет полностью 
разрушили ту советскую систему об-
разования, которая давала прочные 
знания,  стержень в жизни, какое-то 
понимание величия русской литера-
туры, культуры в целом. Почему так 
происходит и есть ли выход из этой 
ситуации?

- Как ответить на этот вопрос? Со-
ветую обратить внимание на такое 
общественно-политическое движение, 
как  «Суть времени» Сергея Кургиня-
на. Он политолог, философ, автор 19 
монографий. В них он так и говорит, 
что идет война против образования, 
против культуры, против здравоохра-
нения и многие другие вещи. Даже 
против Великой Отечественной, против 

подвига советского народа. Да, такая 
война ведется. Если в школьной про-
грамме сокращаются часы литературы, 
то полностью подрываются основы, на 
которых стоит Россия. 

Потому так важно читать детям 
духовные книги. Несколько рубрик на-
шего журнала посвящены усвоению 
русской литературы, которую когда-то 
мы видели взглядом атеистическим, 
а надо посмотреть на нее взглядом 
духовным. Писателей прошлого неслу-
чайно называют золотым веком русской 
литературы, они исповедовались, при-
чащались, они были чисты душой. И у 
такого автора вне зависимости от него 
самого в произведениях начинают про-
ступать законы бытия. 

Есть русская литература совер-
шенно забытая. С ней я познакомился, 
читая старые русские журналы в Сла-
вянской библиотеке  Хельсинкского 
университета. Там в открытом доступе, 
в огромном зале почти все наши журна-
лы. Знакомься, нужны книги, заказывай. 
Такое удивительное собрание. Некото-
рые авторы даже не подписывались, 
только инициалы. Нашел замечатель-
ные рассказы для детей, которые почти 
не переиздавались. Удивительная 
литература, глубокий язык, очень об-
разный, каждое предложение, каждое 
слово как истекающий соком плод. Мы 
так говорить сейчас не умеем. 

В нашем журнале мы стараемся 
найти тот русский язык, который мы по-
теряли. И в этом нам помогают старые 

издания. У нас выходят  два  приложе-
ния-вставки – «Задушевные беседы» и 
«Детство во Христе». Последний был 
нами возрожден. 

Журнал «Детство во Христе», кото-
рый читали дети Русского Рассеяния, 
выпускали монахи из монастыря в 
честь св. Иова Почаевского в д. Ладо-
мирова (тогда Чехословакия) с 1935 
по 1941 год. Они сумели найти для 
разговора с детьми доверительный, в 
то же время очень образный, мягкий 
тон беседы. Я специально ездил в 
Словакию, беседовал с историками 
этой обители, и теперь наши читатели 
могут знакомиться с произведениями 
тех лет, с той благодатной атмосферой.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ 
И РОДИТЕЛЮ?

- Многие православные родители, 
видя, как что-то страшное входит в 
нашу жизнь с экранов телевизора, 
из Интернета, стараются полностью 
оградить ребенка – в детский сад не 
водить, телевизор не показывать. 
Какой совет дать нынешнему роди-
телю? Как воспитать ребенка, чтобы 
он вырос хорошим православным 
человеком?

- Могу сказать о своей семье. У 
меня четверо сыновей, все пользуются 
Интернетом, они живут  в этом мире. 
Они так же думают, как и я,  у них такие 
же широкие, а может быть,  и шире, 
интересы. Да, мир предлагает. Но есть 
семья, есть отец, мать, у которых свой 
жизненный уклад, своя философия. 
Если дети любят родителей, они сле-
дуют их примеру. 

Один из моих сыновей пишет на-
стоящую лирико-философскую прозу, 
сродни Ильину. И я не могу сказать, что 
я как-то особенно детей воспитывал. 
Они просто росли в такой атмосфере, 
в доме, где большая библиотека, где 
любят книгу. Самое главное, теперь 
дети верно живут, они правильно видят, 
православно. 

Сейчас же время благодатное – 
столько книг к нам пришло, столько 
всего открылось, такое счастье. Я в 
свое время знакомился со многими 
философскими трактатами благодаря 
переводам на украинский Ивана Фран-
ко. Кто стучится, тому откроется. 

- А если сами родители не справ-
ляются?

- Тогда спасает Церковь. Россия об-
ладает огромными духовными сокрови-
щами. Но их можно разглядеть, только 
войдя в церковь. Храм раскрывает нам 
духовные очи. 

Беседовала Вероника Лудникова.
Фото Николая Лудникова.

«Россия – 
роса мира, 
свежесть 
и прохлада 
его. Быть 
с Россией 
– радость, 
избранность. 
Радость 
– делить 
скорби 
России, 
быть на 
кресте с 
Россией. 
Потому что 
Россия своей 
мировой 
судьбой 
повторяет 
подвиг 
Христа. 

Александр 
Фурсов

«Россия как 
Дар».
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Однажды я задумался об одном, на 
первый взгляд, странном обряде, 
который совершается в Православ-
ной Церкви на Пасху. Что за блажь 
такая, взять покрасить яйцо, и при 
этом радоваться как дети?

Казалось бы, ну принесла святая 
Мария Магдалина императору Ти-
верию в дар яйцо. Ну, рассказала о 
вере христианской, о Христе, о веч-
ной жизни… И когда император, не 
поверив, сказал, что этого не может 
быть никогда, - как это яйцо, будучи 
белым, не может стать красным, - оно 
покраснело!

Не верится, что такое простое 
событие переросло вдруг в такой 
обязательный обряд. Только ли от 
бедности Мария Магдалина принесла 
яйцо или все же была иная подоплека 
этого события? И какая тогда?

Скорее всего рассказ Марии Маг-
далины действительно был связан 
именно с яйцом, потому что Тиверий 
не поверил этому… Задумавшись, я 
пришел к удивительному открытию, 
которое еще более укрепило меня в 
правоте Веры нашей…

Яйцо. С него начинается жизнь 
обитателей земли. Все насекомые,  
змеи, черепахи, крокодилы, птицы 
начинают жизнь с яйца. Причем не 
все их высиживают. Крокодилы, на-
пример, прячут их в песке…

Растения начинают свою жизнь 
с зерна. Рыбы, лягушки начинают 
жизнь с икры. Живородящие жи-
вотные и человек в утробе матери 
находятся как в яйце. Налицо еди-
нообразие формы зарождения новой 
жизни (и это также говорит о единстве 
ее Творца).

Но еще больше меня поразило со-
творение Земли (Быт.гл.1). Ведь если 
мысленно представить, как это про-
исходило то мы увидим не что иное, 
как яйцо. Посреди бездны появляется 
твердь, разделяющая на внутреннюю 
и внешнюю стороны. Ведь подобное 
внутреннее помещение может быть 
только замкнутым со всех сторон. Эта 
твердь называется Богом «небом».

А дальше вода, которая под небом, 
собирается в одно место, и появляет-
ся суша (которая названа «землей») 
и собрания вод (названо «морями»).

Заповедовал Бог земле «да произ-
растит земля зелень, траву, сеющую 
семя [по роду и по подобию ее, и] 
дерево плодовитое, приносящее по 
роду своему плод, в котором семя его 
на земле. И стало так» (Быт.1.11). Так 
появились растения, которые должны 
вырабатывать кислород.

Для нормальной работы растений 
и для отделения дня от ночи сотворил 
Бог светила и звезды.

А уже после этого появляются 
всякие пресмыкающиеся, птицы, 
рыбы. Затем животные, и тогда стало 
возможным и появление Человека.

В яйце своя жизнь, отдельная от 
нашего мира, и мы туда не кидаем 
зернышки, воду не льем. В яйце есть 
все необходимое для созревания и 
жизни во вне. Цыпленок, выйдя из 
яйца, и бегает, и воду пьет, и зернышки 
клюет, хотя только что этого не делал.

Земля имеет образ и подобие 
яйца! Как в яйце никто не остается, 
так и на земле нет вечных, - все вы-
ходим…( Земля не только имеет вид 
яйца, она еще и готовит нас к жизни 
Вечной!)

А что Человек?
В Библии описываются два разных 

творения, одно - в первой главе, дру-
гое - во второй. Но, если вдуматься, 
то все же не два творения, а одно 
- в последовательности. В первой 
главе рассказывается о внешнем 
сотворении мужчины и женщины. 

Пустить в сердце простоту Божию

Вторая глава, хоть и идет позже, но 
несколько ее слов все переворачива-
ют и ставят это сотворение впереди: 
«Вот происхождение неба и земли, 
при сотворении их, в то время, когда 
Господь Бог создал землю и небо, и 
всякий полевой кустарник, которого 
еще не было на земле, и всякую по-
левую траву, которая еще не росла; 
ибо Господь Бог не посылал дождя 
на землю, и не было человека для 
возделывания земли; но пар под-
нимался с земли и орошал все лице 
земли. И создал Господь Бог человека 
из праха земного, и вдунул в лице его 
дыхание жизни, и стал человек душею 
живою» (Быт.2.4-7). То есть началось 
сотворение внутреннего Человека, 
с его свободной волей, как образ и 
подобие Бога.

Выражение «стал человек душею 
живою» наводит на мысль, что он 
стал воплощением свободной воли 
Бога, ведь душа не может обладать 
собственным бытием. Нигде в Библии 
мы не видим самобытности души, она 
всегда чья-то принадлежность: либо 
«моя», либо «твоя», либо «его». Так 
человек стал неотъемлемой частью 
Самого Бога!

Что олицетворяет свободная воля? 
Выбор…

Но, когда привел Господь Бог 
всех животных и птиц для наречения 
имени, мы видим, что человек не 
выбирает. А как он видит - так и на-
зывает (Быт.2.19-20). Не нашлось ему 
помощника, соответственного ему, нет 
у него выбора.

Тогда Господь Бог наводит на чело-
века сон, и из него же сотворяет ему 
помощника (Быт.2.21). Или, другими 
словами, разделяет надвое, сам чело-
век это засвидетельствовал, сказав: 
«это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей» (Быт.2.23).

Но при всей радости по поводу 
появления помощника, он не смог 
управлять своей свободной волей, и 
в третьей главе книги Бытия говорится 
об этом грехопадении. Констатируя 
этот факт, Бог говорит Адаму: «про-
клята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все дни 
жизни твоей; терния и волчцы произ-
растит она тебе; и будешь питаться 
полевою травою; в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят» 

(Быт.3.17-19).
Он жалеет о такой участи челове-

ка, потому что тот теперь будет по-
знавать добро через зло. Ведь теперь 
ему легче творить зло, чем добро, он 
отпал от Бога, Который помогал ему...

Теперь выход из «яйца» происхо-
дит через смерть, но смерть не чело-
века, а его тела. Сам он продолжает 
жить, но оставаясь в плену греха и 
смерти, в аду. Печальна его участь, 
потому что успокоение обещано 
только: по возвращении в землю из 
которой взят (Быт.3.19).

Вся Библия повествует о том, как 
Господь возвращал человека к себе. 
Причем возвращал через познание 
Бога. Постепенно Он открывался 
человеку. Навел потоп, затем избрав 
один народ, «попустил всем наро-
дам ходить своими путями, хотя и 
не переставал свидетельствовать о 
Себе благодеяниями, подавая нам с 
неба дожди и времена плодоносные 
и исполняя пищею и весельем сердца 
наши» (Деян.14.16-17).

Дал этому народу Закон, исполняя 
который, человек свидетельствовал, 
что он стремится к Богу. Но участь 
людей оставалась прежней – ад.

Наконец, когда человек научился 
жить с Богом, когда все свои надежды 
возлагал на Него, все свои обиды нес 
Ему, стало возможным соединиться с 
Богом. Сам Господь воплотился. Пре-
бывая с учениками и народом, никого 
не отталкивая, никого не осуждая, 
исцеляя больных, очищая прока-
женных, давая слепым прозрение, 
хромым возможность ходить, учил 
всех Царству Небесному, раскрывал 
знание Бога. Изменилась участь 
человека, теперь: «Царствие Божие 
благовествуется, и всякий усилием 
входит в него» (Лк.16.16). Иисус уми-
рает на кресте. Но в ад спускается не 
человек - Бог! Смерть взяла То, что ей 
не принадлежит, она сама попадает 
в плен. Теперь Сам Бог становится 
управителем и ада.

Освободив всех прежде усопших 
верующих, Бог все же не оставил 
живых. Он изменил условия жизни 
человека на земле. Отныне ему воз-
вращена свободная воля, земля уже 
не произращает терния и волчцы, она 
готовит человека в Царство Небесное!

Мало того, человек, учась быть с 
Богом, учится у Него Самого, так как 

появился Новый Завет. Не оставил 
Бог человека на земле одного, Он 
оставил Себя, сказав: «Я есмь хлеб 
жизни... Я хлеб живый, сшедший с 
небес; ядущий хлеб сей будет жить 
вовек; хлеб же, который Я дам, есть 
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь 
мира… Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и 
Я воскрешу его в последний день» 
(Ин.6.48;51;54).

Этот Хлеб Жизни Иисус преподал 
Своим ученикам на Тайной Вечери: 
«взяв хлеб и благодарив, преломил и 
подал им, говоря: сие есть тело Мое, 
которое за вас предается; сие творите 
в Мое воспоминание. Также и чашу 
после вечери, говоря: сия чаша есть 
Новый Завет в Моей крови, которая 
за вас проливается» (Лк.22.19-20). 
Человеку стало возможным при жизни 
на земле иметь единение с Богом: 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. 
Как послал Меня живый Отец, и Я 
живу Отцем, так и ядущий Меня жить 
будет Мною» (Ин.6.56-57). Не только 
быть с Богом, соединиться с Ним, 
стать Его частью, но и пользоваться 
всем тем, что есть у Бога.

Но это все настолько, насколько 
человек может вместить Бога в себя. 
Ведь если рассудить: почему человек 
не верит? То увидим, что он просто не 
допускает Бога до себя.

Если мы посмотрим на человека в 
начале бытия, то увидим: «были оба 
наги, Адам и жена его, и не стыди-
лись» (Быт.2.25).

Что же увидим в конце? Увидел 
святой Иоанн Богослов: «великое 
множество людей, которого никто не 
мог перечесть, из всех племен и ко-
лен, и народов и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями в 
руках своих. И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу наше-
му, сидящему на престоле, и Агнцу!» 
(Откр.7.9-10).

То есть, уже не нагих, а одетых. 
Как оделись эти люди? Про это ска-
зал святому Иоанну Богослову один 
из старцев: «это те, которые пришли 
от великой скорби; они омыли одеж-
ды свои и убелили одежды свои 
Кровию Агнца. За это они пребывают 
ныне перед престолом Бога и служат 
Ему день и ночь в храме Его, и Си-

дящий на престоле будет обитать в 
них» (Откр.7.14-15).

О каких одеждах идет речь? Еван-
гелист Матфей приводит притчу, рас-
сказанную Иисусом Христом, где Он 
уподобляет Царство Небесное - че-
ловеку царю, устроившему брачный 
пир своему сыну. Там говорится об 
одеждах брачных и небрачных, при-
годных для пира и не пригодных. Но, 
это не те одежды, которые мы обычно 
надеваем, а те, которые являются 
нашими привычками, которые олице-
творяют нашу деятельность. Другими 
словами, плод духовный, - то, что 
поможет нам остаться с Богом, не 
убежать от Него.

Апостол Павел эти одежды разде-
лил - на плод духовный и дела плоти:

«Дела плоти известны; они суть: 
прелюбодеяние, блуд, нечистота, не-
потребство, идолослужение, волшеб-
ство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, [соблазны,] 
ереси, ненависть, убийства, пьян-
ство, бесчинство и тому подобное. 
Предваряю вас, как и прежде предва-
рял, что поступающие так - Царствия 
Божия не наследуют.Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал.5.19-23).

Святые Отцы в своих трудах 
(например, в «Добротолюбии») со-
ветуют тщательно выращивать в себе 
именно эти добродетели, не дела 
плоти, а плод духовный, который по-
может нам попасть в Царство Божие, 
остаться с Богом в Вечности...

Теперь действительно видно (на-
деюсь, - и вам, читателям), что наша 
жизнь на земле имеет образ и подо-
бие жизни в яйце!

Все души шли в ад, а после Вос-
кресения Христова - в Вечность, в 
Царство Божие. Человек научился 
различать добро и зло, то есть не 
просто знать, а выбирать между тем 
и другим. Избравший добро может 
жить в Царстве Божием, и он туда 
попадает. Он уже не спускается в 
ад, а идет прямо в Царство Божие, 
приложив к этому усилие при жизни 
(Лк.16.16).

Кто-нибудь скажет: но мы же жи-
вем все вместе, а остальные земные 
твари пребывают в яйце поодиночке? 
Вот в этом и есть наше отличие от 
животных. Мы существа словесные, 
образ и подобие Божие, потому и 
условия нашего созревания особые. 
Мы пребываем в утробе матери и 
выходим в жизнь, выбираем, кем 
хотим стать. Через слово определя-
ем свое отношение к Богу, к другим 
людям, потому и поставлены в такие 
условия, где пребываем вместе. 
Выбрав для себя добро или зло, мы 
растем в познании и выходим в жизнь 
вечную...

Потому и красим яйца в красный 
цвет. Ведь красный - означает кра-
сивый, прекрасный. Вот и Земля 
наша, будучи «белой», готовила нас 
для ада, а став с Божией помощью 
той, которой она должна была быть 
изначала, стала «красной».

Наверное, именно об этом говори-
ла Мария Магдалина в защиту хри-
стиан императору Тиверию (что он 
не поверил, уж очень это похоже на 
сказку). Как тяжело этому поверить, 
потому что в обыденности этого не 
видно, жизнь человеческая разви-
вается по каким-то своим законам...

Отринув же мудрость мира и пу-
стив в сердце свое простоту Божию, 
человек действительно соединяется 
с Господом, и для него действительно 
нет смерти, ведь:

Христос Воскресе! И такой чело-
век, не сомневаясь, ответит: Воис-
тину Воскресе!

Отец Сергий Павлов,  
настоятель храма св. Кирика  

и Иулитты с. Щельяюр.
Фото по сети Интернет.



События, произошедшие за по-
следние несколько месяцев, безус-
ловно, войдут в мировую историю 
международных отношений. Сце-
нарий тщательно спланированного 
спектакля, казалось, был выверен 
до мелочей, просчитаны все воз-
можные риски, отрепетированы все 
сцены, натасканы на свежую кровь 
в заграничных лагерях главные 
исполнители - бравые ребята из 
«Правого сектора», оставалось от-
крыть ящик Пандоры и выпустить 
духа революции на улицы Киева.

Кто-то очень могущественный, 
вложив огромные деньги, по некото-
рым данным, порядка 5 миллиардов 
долларов, решил нанести сокруши-
тельный удар по нашей стране, в тот 
момент, когда все мы были сосредото-
чены в едином порыве на том, чтобы 
как можно более достойно провести 
доверенные нам международным со-
обществом Олимпийские игры. Расчет 
был простым и одновременно очень 
изощренным, кукловоды были уверены, 
что Россия не решится, поступившись 
имиджем демократической страны, 
встать на защиту своих соотечествен-
ников в Украине. 

Нечто подобное мы уже проходили. 
Не следует забывать, что Грузия на-
несла военный удар по Южной Осетии 
как раз в день открытия Олимпийских 
игр в Китае. Стратеги в Америке не 
допускали и мысли, что за маленькую 
беззащитную страну вступится Россия 
и за считанные дни подавит агрессию 
не языком дипломатии, но орудийными 
залпами.

Можно сказать, что в 2013 году 
Россия начала возвращать себе статус 
мировой державы после более чем 
двадцатилетнего пребывания в статусе 
региональной. Наши дипломаты не 
дали западным шакалам растерзать 
Сирию, протянули руку помощи ввер-
гаемому в ужас гражданской войны 
Египту. Россия на устах у всего мира, 
все с любопытством и интересом, не-

которые со скепсисом, ожидали начала 
сочинских игр

Наши оппоненты пустились во все 
тяжкие, чтобы испортить нам и всему 
миру этот праздник спорта и мирной 
состязательности. Была развернута 
мощнейшая информационная кампа-
ния в мировых СМИ, направленная 
на то, чтобы принизить значение 
сочинских Игр. Проведена огромная 
предварительная работа, с тем, чтобы 
взорвать накануне Олимпиады мирный 
политический процесс в Украине. Были 
угрозы и террористического характера. 
Однако вопреки всем усилиям наших 
недоброжелателей Игры удались, они 
прошли на высочайшем уровне.

Поэтому сегодня, оглядываясь на-
зад, можно с полной уверенностью 
сказать, что российскую Олимпиаду 
стоило затевать и проводить. Она с 
лихвой окупила те средства, которые 
страна на нее потратила. И дело не 
только в победах наших спортсме-
нов. Мы слишком долго не верили в 
себя, слишком многие хотели и хотят 
заставить нас каяться, причем за их 
же собственные грехи. Олимпиада 
же дала всем нам огромный заряд 
положительных эмоций от побед, со-
вершенных нашими олимпийцами. В 
Сочи побывали сотни тысяч туристов из 
России и других стран мира. Трансля-
цию открытия смотрели более 3 милли-
ардов человек по всему земному шару. 
Гости Олимпийских игр разъедутся, и 
на всех континентах мира миллионы 
людей узнают правду о нашей стране, 
о ее достижениях и замечательных 
людях. В этой связи приведу высказы-
вания одного из участников состязаний 
в Сочи, американского бобслеиста 
Робинсона, выступившего с открытым 
письмом в поддержку организаторов 
Олимпиады: «Как военный я мог бы 
долго говорить о мерах безопасности, 
но не буду, - сказал Робинсон. - Вот 
что вам нужно знать: охрана, полиция 
и военные очень дисциплинированы и 
организованы.

 Я чувствую себя в полнейшей без-
опасности в Олимпийской деревне, на 
спортивных объектах и даже, когда мы 
просто гуляем по городу. Сотни, а то 
и тысячи русских, с которыми мы об-

щались, были невероятно счастливы, 
взволнованы, готовы помочь и очень 
дружелюбны. Если ты остановился на 
улице больше чем на минуту, к тебе 
обязательно подойдет волонтер и на 
ломаном английском спросит, не нужна 
ли помощь.

Я родом из Кентукки, и люди там 
дружелюбны, но я скажу честно - люди 
Кентукки и отдаленно не могут срав-
ниться с теми, которые живут в Сочи. 
Русские - самый гостеприимный народ 
из всех, что я когда-либо видел. Я ими 
восхищен». 

Согласитесь, дорогого стоит та-
кое заявление человека, живущего 
в стране, которая жестоко карает за 
инакомыслие и наличие своей позиции 
как государства, так и людей, смеющих 
озвучивать мысли, идущие в разрез с 
официальной позицией Вашингтона.

Завершились на мажорной ноте 
Олимпийские игры. Вопреки прогно-
зам наших недоброжелателей, мы 
выиграли в командном зачете у всех 
своих конкурентов. Причем выиграли 
с явным преимуществом, убедительно 
и по количеству золотых медалей, и по 
общему зачету, заткнув рты пессими-
стам и недругам.

Однако эйфория от победы длилась 
недолго, беспокоили вести из Украины. 
Все тревожнее становилось на душе. 
Больно было смотреть, как озверевшая 
толпа бандеровцев забрасывала «кок-
тейлями Молотова» невооруженных 
«беркутовцев». Молодые ребята из 
промышленных районов Украины сто-
яли насмерть под градом булыжников 
и пуль. Их расстреливали уже не из 
рогаток, металлическими шариками, 
а поливали огнем из снайперских вин-
товок и автоматов. На фоне этой вак-
ханалии совершенно непонятно было 
поведение президента Януковича, его 
молчание, а затем уступки революцио-
нерам и эмиссарам Запада. 

Безвольному Януковичу открытым 
текстом угрожали западные политики 
закрытием счетов в Европе и Америке, 
если его спецназ применит огнестрель-
ное оружие. И президент трусливо и 
подло сдавал одну позицию за другой. 
В конце концов, он позорно бежал из 
страны, оставив банде преступников 

на растерзание спецназ и все русскоя-
зычное население Украины. 

На телеэкранах появились люди 
в масках, которые открыто заявляли, 
что отныне Украина будет только для 
украинцев, все остальные националь-
ности здесь не нужны, поэтому будут 
всеми средствами выдавливаться из 
страны. Противно было смотреть, как 
разнузданно вел себя бандит «Саша 
Белый», хваставшийся своим участием 
в Чеченской войне и уничтожением 
пленных солдат Российской армии. 
По данным компетентных источников, 
на его совести смерть не менее 20 на-
ших солдат.

 Люди с оружием и в масках запо-
лонили Киев, грабежи, убийства, за-
пугивание мирных жителей, избиение 
депутатов из партии регионов. 

Жадная, голодная клика прорвалась 
к власти. Поражают, ввергают в шок их 
непродуманные действия, их торопли-
вость, чем-то похожая на воровскую, 
когда укравший пытается как можно 
быстрее воспользоваться попавшим 
ему в руки, пока его не привлекли к от-
ветственности. Не успев стать законно 
во главе государства, не получив леги-
тимности, не дожидаясь президентских 
выборов, которые сами и назначили на 
май, они стали устранять своих полити-
ческих соперников, рушить памятники, 
издавать непродуманные законы, на-
страивая против себя большую часть 
населения Украины. Вот уж, правда, 
ярость и жадность застлали их глаза. 

И все эти атаки они предпринимали 
при самом активном участии засланцев 
из Европы и Америки. Шло активное 
давление по всем направлениям, 
эмиссары-шпионы шныряли по Киеву, 
выступали на Майдане, уверяя народ, 
что Запад им поможет. Раздавая бес-
платные плюшки бойцам «Беркута» и 
стреляя в спину из снайперских винто-
вок, как по защитникам официальной 
власти, так и по толпе на баррикадах 
Майдана. 

Пытаясь найти в Интернете фото, на 
которых были бы отображены события 
в Киеве, я зашел на сайт поисковика 
«Рамблер». Набрав нужную фразу: 
«Как жгли спецназ и убивали сотрудни-
ков милиции из снайперских винтовок», 

я увидел огромное количество файлов, 
но на них не было ни одной фотогра-
фии, на которой были бы изображены 
горящие «беркутовцы», везде было 
запечатлено, как спецназ стреляет в 
безоружный народ. Вот такой тенден-
циозный подбор информации. 

Часто заходя на «Рамблер», чтобы 
посмотреть, как его сотрудники освеща-
ют события у нас в России и в мире, я 
все больше убеждаюсь, что этот ресурс 
не дружественен нашей Родине. Это 
своеобразная пятая колонна, изнутри 
разлагающая наше общество. Причем 
лживо и тенденциозно они освещают 
не только события в Украине, модера-
торами переврана и искажена история 
России, все текущие события в стране 
показываются в негативном свете 
либо замалчиваются. Главные новости 
дня: гламурная жизнь «звезд» с их по-
стельными разборками, находящийся 
в коме Михаэль Шумахер (я ничего не 
имею против этого хорошего парня, 
долларового миллиардера, который 
пресытившись острыми ощущениями, 
в который раз испытывал свою судь-
бу), заявления и угрозы Евросоюза и 
Америки, по поводу «захвата» Россией 
Крыма и так далее, и тому подобное. Не 
мне решать, какими рычагами влияния 
надо пользоваться, чтобы дать долж-
ную оценку работы данного ресурса. 
Однако оставлять без внимания дея-
тельность этого и всех подобных ему 
Интернет - «помоек» мы не должны, 
если хотим остаться независимой, 
свободной страной. Мы пережили 
«Болотную площадь», однако это не 
значит, что и у нас, в нашем доме не 
вспыхнет опять нечто подобное Май-
дану. Проплаченных «активистов» хва-
тает и в России. Чего стоит заявление 
небезызвестной «правозащитницы» 
Новодворской, которое она озвучила 
в интервью «5 каналу»: «Недобитые 
совки жаждут присоединиться к рос-
сийской помойке». И закрывать глаза 
на их деятельность мы попросту не 
имеем права, слишком много постав-
лено на карту. 

Вся страна в напряжении ждала 
реакции Президента России на те 
события, что происходили в Украине. 
Там в это время уже была свергнута 
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Митинг в поддержку брат-
ского украинского народа 

и проведения референдума 
в Крыму за право на само-

определение прошел в Ухте 
15 марта. Инициатором вы-

ступил молодежный отдел 
станичного казачьего обще-

ства «Ордена преподоб-
ного Сергия Радонежского 

станица «Ухтинская». «Мы 
решили открыто выразить 
свою гражданскую позицию, 

свое мнение о происходящем 
в Украине, - рассказал один 

из организаторов замести-
тель атамана станицы 

Леонид Красноперов. - Мно-
гие казаки по всей России 

выражают подобным обра-
зом свое единение с братья-

ми-украинцами, стоящими 
сейчас на пороге граждан-
ской войны. Мероприятие 
прошло отлично! Присут-

ствовали почти все партии, 
общественные объединения, 

отрадно было видеть в 
рядах митингующих много 
молодежи - это говорит о 
том, что патриотизм для 

них не пустое слово».

Русские своих не бросают 
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законная власть, Янукович со своей 
свитой и родней убежал неизвестно 
куда. Путин молчит, напряжение все 
нарастает. Пятидневная пауза, кото-
рую выдержал наш Президент, по сви-
детельству мировых политиков, явля-
ется гениальным ходом руководителя 
великой страны, она превращает его 
в мирового лидера, рядом с которым 
фигура Обамы блекнет и становится 
похожа на куклу-марионетку, которую 
изощренно дергают за конечности 
главные игроки «мирового закулисья». 

 И вот по новостным каналам пока-
зывают беспрецедентные по масштабу 
учения наших войск, в которых было 
задействовано 150 тысяч военнослу-
жащих и многие сотни единиц боевой 
техники – кораблей, самолетов и 
танков. Америка и Европа отчетливо 
начинает понимать, что «русский 
медведь» разбужен, он сердится, и 
не дай Бог кому-либо попасть под его 
разящую лапу.

Наконец на экранах телевизоров 
появляется Владимир Владимирович 
Путин. Он спокоен, голос его ровен, 
лицо бесстрастно, однако слова, 
которые он говорит с телеэкрана, 
заставляют напрячься весь мир, он 
оставляет за Россией право применять 
вооруженные силы на территории 
братской Украины, в случае непосред-
ственной угрозы жизни и здоровью 
российских граждан, проживающих 
на территории соседа. Запад в ужасе 
смотрел на эту демонстрацию силы, 
Канада поспешила отозвать своего 
посла, Европа отказалась от участия 
в саммите большой восьмерки в Сочи.

Давление, угрозы, шантаж, Абама 
с трибуны конгресса заявляет, что 
Россия дорого заплатит за свои дей-
ствия. Америка в лице своего лидера 
угрожает нам в тот момент, когда его 
дипломаты и шпионы в открытую 
финансируют «революцию», угрожа-
ют законно избранному президенту 
Януковичу и собирают вокруг Майдана 
все террористическое отребье Грузии, 
Европы и Ближнего Востока.

А дальше была истерика предста-
вителей дипкорпуса Европы, НАТО и 
Америки. Нас пытаются запугать санк-
циями, застращать закрытием счетов и 
так далее, и тому подобное. Но видно, 
что это блеф, нет у наших «друзей» до-
статочных аргументов против мощного 
ядерного кулака Российской империи. 

Да, страна наша после таких ди-
пломатических демаршей вновь ста-
новится империей, которой есть дело 
до всего того, что творится в мире, 
и она не будет потакать никакому 
беспределу и агрессии, где бы они 
ни происходили. Мы вернулись в 
мир большой политики, и голос наш 
услышан всеми – и нашими врагами, 
и друзьями. Как сказал вице-премьер 
РФ Дмитрий Олегович Рогозин, с вхож-
дения Крыма в состав России, канул в 
Лету однополярный мир. В своем блоге 
он написал: «Сегодня самый важный 
день в моей жизни. День возрождения 
национального самосознания. Я гор-
жусь своим народом, Родиной и своим 
Президентом». Пожалуй, большинство 
россиян с удовольствием подпишутся 
под этой фразой. 

Трусливый и сытый Запад никогда 
не втянется в открытое противосто-
яние с нами, слишком дорожит он 
своим благополучием. Его удел - под-
ло, втихаря, подготавливать цветные 
революции в странах, посмевших вы-
ступить против глобальных интересов 
«Большого Сэма», и поливать грязью, 
ложью и клеветой Россию каждый раз, 
когда она посмеет поднять голос в 
защиту очередной жертвы человеко-
ненавистников. 

Путин не стал делать громких 
заявлений, за него говорят министр 
иностранных дел, руководитель Чечни 
Рамзан Кадыров и иные официальные 
представители. Он ведет телефонные 
переговоры с главами стран Европы 
и США, спокойно и аргументировано 
объясняя мировому сообществу свою 
позицию. Его не слышат, продолжают 
сыпаться угрозы. Однако Путин гнет 
свою линию. 

Поздно, господа либералы, наша 
Родина уже не та, угрожать ей – себе 
дороже. Слишком много рычагов дав-
ления сейчас у России на весь осталь-
ной мир, слишком завязаны интересы 

в частности и большого бизнеса на 
сырьевые ресурсы нашей страны, без 
которых им уже не обойтись. Яркий 
пример с газовыми поставками. Евро-
па прочно сидит на толстой газпромов-
ской игле, диаметром полтора метра, 
без голубого топлива ее экономика 
потерпит огромные убытки, и никто в 
настоящее время не сможет воспол-
нить тот дефицит, который возникнет 
в случае перекрытия задвижек. 

Спокойно, ребята, не заходите 
слишком далеко, не бряцайте ору-
жием. 

Мы не Югославия, которую вы раз-
бомбили ковровыми бомбометаниями, 
используя снаряды и бомбы с обе-
дненным ураном. Разорвать Украину, 
как когда-то Югославию, мы вам не 
позволим. Россия - не Ирак, не Афга-
нистан, не Египет, не Ливия и не Сирия. 

Вы и с Сирией-то ничего поделать 
не можете, несмотря на титанические 
усилия ваших наемников. 

Полностью согласен с Петром 
Акоповым («Деловая газета «Взгляд»): 
«День 1 марта 2014 года уже вошел 
в историю – просто потому, что он 
формально зафиксировал то, что фак-
тически и так уже произошло в мире: 
постсоветский период закончился, 
однополярный мир ушел в прошлое, 
Россия восстановила свое положение 
как одного из глобальных центров 
силы, абсолютно самостоятельно при-
нимающих решения по защите своих 
национальных интересов». Впервые 
после распада Союза Россия заяви-
ла всему миру, что использует свои 
вооруженные силы в случае угрозы 
для жизни россиян и русскоязычного 
населения Украины

Самостоятельное поведение Мо-
сквы в отношении Украины вызывает 
у Запада оторопь и гневное возмуще-
ние: как же так, как вы смеете вести 
свою политику – не согласовывая с 
нами, не считаясь с нашими интере-
сами?

Потому что Украина – это историче-
ская Россия, и мы не можем допустить, 
чтобы в ней притесняли всех тех, кто 
говорит на русском или хочет быть 
в союзе с Россией, а не с Европой. 
И при защите наших интересов мы 
будем считаться с интересами США 
или Евросоюза только в той степени, 
в которой сами посчитаем нужным. 
Потому что для англосаксов игра в 
Украину – это наступление на Москву, и 
мы это прекрасно понимаем. Даже пы-
лающая Украина – это лишь очередная 
точка в геополитической игре западной 
элиты, наподобие Сирии или Ливии, 
пытающейся любыми способами 
удержать свои неумолимо слабеющие 
позиции. А для России Украина – это 
безопасность самой России, самого 
русского народа, всей православной 
цивилизации на планете Земля. Не 
будет «Удерживающего» в этом мире, 
и в самое ближайшее время будут 
уничтожены все оставшиеся очаги 
православной цивилизации.

И в данной ситуации, повторюсь, 
американское военное превосходство 
не играет никакой роли: во-первых, по-
тому что Россия – ядерная держава, и 
разговор с нами языком ультиматумов 
невозможен; а во-вторых, никто в США 
не способен убедить собственное 
население в том, что американцы 
должны воевать за «русскую Мексику».

Но еще важнее то, что своим соб-
ственным поведением на мировой 
арене США полностью подорвали до-
верие к себе практически во всем мире 
и дискредитировали все те аргументы, 
с помощью которых они пытаются 
объяснять нам то, как мы неправы. 
Более того, для любой страны в мире, 
от Японии до Венесуэлы, понятна та 
принципиальная моральная, истори-
ческая и геополитическая разница, 
которая есть между американским 
нападением на Ирак и бескровным 
«завоеванием» Крыма Россией.

Окончательный крах американской 
гегемонии стал возможен не только 
из-за того, что в постсоветский период 
США просто надорвались, пытаясь 
диктовать свою волю всему миру, но и 
потому, что на фоне стремительно уси-
лившегося Китая Россия восстановила 
не столько свои физические силы (до 
этого еще далеко), сколько волевые и 
моральные. Вернулась воля, уверен-
ность в себе и своем праве отстаивать 
свои исторические национальные ин-
тересы. «В 90-е годы Россия падала, в 
нулевые – сосредотачивалась. 1 марта 
2014 года началось возвращение. Веж-
ливое, но необратимое»(«Взгляд»).

Не скрою, для меня, как, наверно, 
и для тысяч моих соотечественников, 
события на Майдане сначала вызвали 
оторопь, потом недоумение и боль. 
Многие годы средства информации 
нашего государства не освещали 
тот террор, которому подвергалось 
русскоязычное население Украины. Я 

прекрасно понимаю, что делалось все 
это из дипломатических соображений, 
мы-де вам не указ, вы суверенное 
государство и вправе поступать так, 
как считаете нужным со значительной 
частью своего народа. И вот сейчас, 
когда события приобрели необрати-
мый характер и все идет к развалу 
государства под названием Украина 
(в русских летописях под украиной 
современниками понималась окраина 
чего-либо – княжества или Руси, всего 
лишь), появились в печати статьи и 
книги, рассказывающие о том, как 
жила Украина все эти годы под тер-
рором бандеровских националистов. 
Особенно сильный удар наносился и 
наносится против верующих Русской 
Православной Церкви.

Для начала Украинская Православ-
ная Церковь Московского Патриархата 
была объявлена антиукраинской, 
антигосударственной организацией, 
которая работает на уничтожение на-
циональной культуры, на ликвидацию 
независимости государства и возвра-
щение ее в лоно Российской империи. 
Верующие ее названы «московитами», 
а самой ей в качестве «российской 
церковной структуры» инкриминиро-
ван вывоз в Россию денег, культурных 
и духовных ценностей 

С 1991 по 1998 гг. при молчаливом 
согласии власти были уничтожены три 
православные епархии: Львовская, 
Ивано-Франковская и Тернопольская. 
Погром сопровождался насильствен-
ным захватом более тысячи храмов, 
избиениями, а в ряде случаев и 
убийством православных священни-
ков и мирян. Все храмы и денежные 
средства были переданы униатам и 
самосвятам из «украинской церкви» 
лжепатриарха Филарета Денисенко.

Вот лишь один из тысячи эпизодов 
этой религиозной войны. 22 января 
1998 в село Мельничное Турковского 
района Львовской области прибывает 
наряд милиции во главе с районным 
прокурором. Прокурор объявляет 
православным, что отныне в их церкви 
будут справлять службу и греко-като-
лики. Православные, естественно, от-
казываются дать согласие на подобное 
кощунственное осквернение своего 
храма (тем более, что он является за-
конной собственностью их общины). 
Тогда милиция во главе с прокурором 
бросается на штурм. Прихожане и 
священник жестоко избиты, в храме 
выбиты окна, уничтожены входные и 
боковые двери. Православные из него 
изгнаны, отныне это собственность 
униатов; - как пишет Сергей Родин в 
своем историческом расследовании 
«Химера», - никаких человеческих 
прав за верующими канонической 
Церкви, объявленными «москалями» 
и «оккупантами», украинская Фемида 
не признает, она по определению на 
стороне уродливого церковного ги-
брида – украинских греко-католиков. 

В Киеве детей за то, «что они раз-
говаривают в школе на переменах на 
русском языке, учителя украинского 
(случай из жизни Печерского района) 
называют «хам», «свинья», «скотина» 
и угрожают заставить носить таблички 
на груди с надписью: «Я украинец, но 
не разговариваю по-украински» («Бра-

тья Славяне», май 2001).
За 23 года так называемой неза-

висимости Украины воспитано и вы-
росло поколение молодых людей, не 
знающих историю ни своей страны, ни 
России, считающих восточного соседа 
своим врагом. 

Творцы же «нового мирового по-
рядка» откровенно подчеркивают, что в 
их планах по уничтожению России, как 
великой мировой державы, Украине от-
водится центральная роль, она — тот 
ударный таран, посредством которого 
Запад намерен окончательно раз-
валить Россию и похоронить любые 
надежды на ее возрождение.

Проводимая все последние годы 
самостийной Украиной внутренняя и 
внешняя политика однозначно сви-
детельствует: она услужливо готова 
выполнить отведенную ей роль «тро-
янского коня» Русского мира, став 
передовым форпостом блока НАТО в 
его продвижении к границам России. 
С 1994 года на украинской территории 
проводятся натовские учения «Казачья 
степь» и «Сибриз». С 1998 г. к ним 
добавился так называемый «Щит 
мира». В этом же году в распоряжение 
НАТО передан крупнейший в Европе 
Яворовский общевойсковой полигон, 
занимающий значительную часть 
Львовской области. 1-2 марта 2000 г. в 
Киеве состоялось выездное заседание 
Совета Североатлантического альян-
са на уровне министров иностранных 
дел. В ходе встречи достигнута дого-
воренность о подготовке украинских 
офицеров в учреждениях альянса, 
приведении вооружения и оснащения 
украинской армии в соответствие с 
натовскими стандартами и ряд других. 
Встреча показала: вступление Украи-
ны в НАТО — вопрос ближайших лет. А 
это означает, что на границах Ростов-
ской, Курской, Воронежской областей 
будут стоять натовские танки, ракеты 
и самолеты.

Украинские националисты спят и 
видят себя в составе Европейского 
Экономического Сообщества и НАТО, 
и ради достижения этой цели они 
готовы пойти на любые компромис-
сы и уступки. Сегодняшние лидеры 
нелегитимной власти угрозами и 
террором пытаются запугать свой 
народ, особенно восточную его часть, 
«батальоны смерти» разъезжают по 
Украине, подавляя в крови выступле-
ния инакомыслящих. Сейчас никто не 
возьмется предсказать, как, по какому 
сценарию будут развиваться события 
в ближайшее время. В конце марта 
в восточных городах на митингах по-
явились плакаты, где выступающие 
требовали вернуть законно избранного 
президента. Накал противостояния 
все увеличивается, противоречия до-
стигают температуры кипения, похоже, 
точка «невозврата» пройдена.

В сложившейся ситуации уповать 
остается только на Господа и трезвую 
голову нашего лидера, Владимира 
Владимировича Путина, заявившего 
на весь мир, что русские в беде своих 
не бросают.

Николай Лудников.
Фото Романа Маковского 

и по сети Интернет.
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В самом начале января 2014 году раздался  
звонок. Сигнал шел на мой мобильный, и 
номер  был мне неизвестен. Взял трубку, 
звонил мужчина, который назвался Георгием, 
представился как мой старый знакомый по 
крестному ходу. И тут я вспомнил его. История 
первой нашей встречи уходит теперь уже в не-
близкий 2004 год, когда я зеленым новичком  
вошел в огромную людскую реку, именуемую 
Великорецким крестным ходом, и вот уже де-
сять лет каждый год  в начале июня вновь и 
вновь вливаюсь  в ее всевозрастающие воды, 
в нескончаемый поток людских судеб, чаяний 
и самых сокровенных желаний. 

В разговоре Георгий между делом обмолвил-
ся, что встречался недавно с отцом Леонидом 
Сафроновым (известным  вятским батюшкой,  
русским поэтом), якобы он заезжал к нему в гости. 
В конце беседы, посетовав на трудное материаль-
ное положение, Георгий попросил  выслать ему  
три тысячи рублей. Поговорив еще немного, мы 
попрощались. Высылать деньги малознакомому 
человеку я не решился. Через день  на мой номер 
приходит «смс», где повторяется просьба выслать 
деньги, и адрес, на который я должен  переслать 
по почте необходимую сумму. 

После новогодних каникул и праздничной суе-
ты я совсем было забыл о настойчивой просьбе 
Георгия. И вот уже в первых числах февраля я по-
лучаю от него письмо, шесть страниц, исписанных  
клеточка в клеточку мелким убористым почерком.  

В конце письма он опять повторяет свою 
просьбу в следующей приписке, как бы между 
прочим: «…Вот и тебя, Николай, попрошу, вышли  
три тысячи, как три рубля, на солярку и муку по 
указанному адресу на Димитрия, у меня паспорта 
нет. А я буду тебя поминать в молитвах перед 
едой и после…».

Дотошный читатель вправе задать мне недо-
уменный вопрос, зачем я все это так подробно из-
лагаю: у тебя просят деньги, так ты их или дай, или 
откажи, и не разводи здесь демагогию. Однако не 
торопитесь с выводами, без освещения преамбулы 
вам трудно будет  понять дальнейший ход моей 
мысли. Георгий оказался моим идейным противни-
ком, человеком, взгляды которого на Великорецкий 
крестный ход я никак не могу принять.

Июнь 2004 года, взяв отпуск у себя на работе, 
и собрав рюкзак, я поехал в Киров, чтобы участво-
вать в своем первом крестном ходе на реку Вели-
кую. Ехал в полную неизвестность, уповая  только 
на Господа и Николая Угодника, хотя в ту пору 
меня нельзя было назвать верующим человеком, 
не молился и в церковь не ходил.

На одном из привалов, на третий день пути, я 
и встретил Георгия. Облюбовав себе небольшую 
полянку в перелеске, я собрал немного  хворосту 
и запалил костерок, чтобы можно было вскипятить 
чай и согреть себя горячим напитком в  холодное 
пасмурное утро. Разгоревшийся огонек весело 
потрескивал, тянуло дымком, закипала вода в 
котелке, я готовился к трапезе. Мимо, о чем-то 
оживленно беседуя, неторопливо шли двое муж-
чин, довольно необычной наружности: один был 
плотным, с черной как смоль окладистой бородой, 
другой внешним видом скорее походил на бездом-
ного, уж больно неухоженным он казался. Однако  
острый блеск его черных глаз свидетельствовал 
о нем, как о человеке непростом, здесь обличье 
резко контрастировало с внутренним содержани-
ем. Остановившись напротив меня, они спросили, 
нельзя ли присесть у моего  костерка. Я охотно 
согласился. Предложил им уже заваренного чая, 
между тем они продолжали свой разговор. По-
степенно я тоже стал участником беседы. Теперь 
вопросы больше задавал я. Как ни странно, они 
совсем не касались крестного хода, говорили о 
международном положении. Мужчина с окладистой 
бородой оказался предпринимателем, доставлял 
в Киров пряности из Москвы. Второй собеседник, 
а это был Георгий, рассказал много интересного о 
возникновении карточной игры,  как появились ма-
сти в картах, затем поведал о своих путешествиях 
по монастырям  земли русской.  Одним словом, 
я был под впечатлением от нашего разговора. В 
то время они казались мне опытными, бывалыми 
путниками, да, наверное, так и было, во всяком 
случае, предприниматель в разговоре обмолвился, 
что это его 7-й крестный ход. 

Есть ли единение
в крестном ходе?

Переписка с читателем

Попрощавшись, мы зашагали каждый своей 
дорогой, точнее, дорога у нас была одна, вместе с 
крестноходцами, просто пошли мы  порознь.

     Вновь  Георгия я повстречал три года спустя, 
будучи уже достаточно опытным паломником. 
Столкнулись мы с ним на выходе из Горохово, 
когда-то большого села, на месте которого сейчас 
остались только заросшие  сиренью, черемухой и 
крапивой фундаменты  домов и  восстанавливае-
мая  церковь. Поздоровались, он посетовал, что 
всю зиму и весну  тяжело болел, чуть не умер, при-
чиной недуга он назвал чей-то сглаз. Я посмотрел 
на него, в голове сразу же мелькнула мысль, какой 
же ты православный, если веришь в колдовство,   
на его шее я не увидел шнурка или цепочки, значит,  
и креста на нем не было! Мысленно я взмолился 
Николаю Чудотворцу, чтобы он убрал от меня  не-
адекватного собеседника. Прошло, наверно, всего 
секунд пять, как он  бесследно исчез. Я оглянулся 
назад, посмотрел вперед, влево, вправо,  Георгия 
нигде не было. На следующий день, увидев меня 
в толпе крестноходцев, он замахал руками, раз-
вернулся и побежал в противоположную сторону.  
Встреча эта запомнилась мне. Так Николай Чудот-
ворец оберегает наши неокрепшие души от лихих 
людей и проходимцев. 

В последующие годы я периодически встречал  
этого странного человека в колонне крестноходцев, 
один раз, увидев меня, он подсел, попросил уго-
стить его чем-нибудь. Я раскрыл кулек с пряниками, 
он засунул  в него руку и своей лопатообразной пя-
терней выгреб почти все содержимое пакета, вско-
чил и побежал куда-то. Несколько лет до 2013 года 
мы с ним не встречались, и вот прошлым летом я 
вновь  увидел его на привале, когда, подойдя к груп-
пе крестноходцев, сидящих рядом с нами, попросил 
их не курить, поскольку дым от сигарет  плотным 
шлейфом  тянулся в нашу сторону. В этой кампании 
оказался и мой давний знакомый, он представил 
меня своим товарищам, сказав, что это журналист 
и писатель из Ухты. Мужики молча затушили свои 
сигареты. После того как мы перекинулись с ним 
парой дежурных фраз, я подарил ему несколько 
номеров нашей православной газеты «Колокол 
Севера», где были мои телефоны и  адрес. 

И вот мне приходит от него письмо, где, помимо 
всего прочего, он и излагает свою просьбу. Есте-
ственно, она меня покоробила, я в жизни не раз 
попадал в подобные ситуации, бывало, помогал, 
бывало, отклонял просьбу. Как быть в данной 
ситуации, пока не решил, хотя и понимаю, что 
скорее всего это чистой воды «развод», поскольку 
человек он пьющий. 

Однако не эта часть письма сильнее всего за-
цепила меня. Полоснуло другое, то, что он пишет 
о крестноходцах: « … Вот дописываю тебе письмо 

и думаю, есть ли единение крестного хода среди 
людей? Отвечаю – нет, каждый ходит и просит 
для себя, почти каждый. Но есть редкие люди, 
их очень немного, которые молятся за Россию и 
русский народ. За годы странствий мы видим друг 
друга и давно знакомы, но это другой рассказ…».

Я часто вижу этих людей в крестном ходе, их 
действительно очень немного, отличают их ис-
ступленные с горящими глазами лица. Они очень 
громко молятся в колонне, почти  выкрикивая 
молитвы, на привалах  начинают митинговать, 
призывая нас спасать Россию. Если кто-то пытает-
ся приструнить их, коршунами набрасываются на 
оппонента, который предпочитает ретироваться, 
не связываясь с этими людьми. Держатся  такие 
паломники обособленно,  на привалах пере-
текают от одной своей компании к другой. Их в 
колонне человек 20, может, немного больше, они 
и считают себя «солью» земли русской, а мы 
для них - проходящие,  которым и дела-то нет до 
Матушки-России. 

Почему меня так задела эта тема. Регулярно 
приходится встречаться мне с людьми, которые 
в той или иной степени стараются показать и до-
казать нам, как правильно вести себя в крестном 
ходе и что надо для этого делать.  Так, один това-
рищ духовного звания заявлял мне, что крестный 
ход – это только те несколько десятков шеренг 
паломников, которые идут непосредственно за  
иконой Николая Чудотворца, а что остальные 
делают  в данном шествии, он не знает. По его 
разумению, это не крестноходцы, а всего лишь 
прохожане. Другой, не менее известный чело-
век, кандидат исторических наук, очень много 
пишет о Великорецком крестном ходе, сам при 
этом не пройдя до конца ни одного из них. Так 
он утверждает, что не имеет смысла  идти в этот 
крестный ход, достаточно приехать автобусом на 
реку Великую и поучаствовать в Божественной 
литургии. Главным смыслом крестного хода он 
считает Литургию на реке Великой. 

Я спрашивал у многих знакомых мне священ-
ников из разных епархий России – а отличается 
ли чем-то Литургия, которую служат архиерейским 
чином на реке Великой, от той, которая несколько 
раз в неделю проходит в их храмах. На что  все ба-
тюшки, улыбаясь мне, отвечают, что благодать-то 
везде одна, и тут, и там присутствие  Святого Духа. 

Вот уже более шести веков идет народ рус-
ский на реку Великую с явленной иконой Николая 
Чудотворца. Сначала в крестном ходе принимал 
участие только  вятский (хлыновский) люд, но 
быстро благая весть о ниспосланной святыне 
разнеслась по всей России, и потянулись палом-
ники со всех концов необъятной нашей Родины. 
В настоящее время Великорецкий крестный ход 

официально признан Всероссийским, однако 
фактически – он всеправославный, здесь можно 
встретить  паломников из ближнего и дальнего 
зарубежья, представителей других конфессий, 
ученых из разных стран, журналистов и писа-
телей. 

Люд, идущий в наших рядах, очень разный, 
стало, как мне кажется, меньше порядка: новички 
мусор за собой оставляют, кто-то курит в крестном 
ходу, попадаются и пьяные, их, правда, единицы, 
но всех нас принимает и вразумляет Николай 
Чудотворец. Кого-то жестко, как моего товарища, 
сломавшего руку на одном из переходов, кого-то 
мягко, как одного из героев моей книги, который 
в перерывах между отсидками двадцать восемь 
раз ходил на реку Великую, и видел я его почти 
всегда в крестном ходе сильно выпившим. Все 
мы разные, но все мы от мала до велика, я в этом 
твердо уверен, просим в этом шествии не только 
за себя, своего ребенка, но и за что-то неизмеримо 
большее, и пусть не каждый  может это облечь в 
красивые витиеватые фразы, но суть-то одна – 
спасти Матушку-Россию и народ русский от той 
погибели, которую уготавливают нам враги наши!

Вот такие  мысли навеяло письмо моего зна-
комца по Великорецкому крестному ходу. 

Тронула и проняла меня и его первая фраза 
в письме: «…У тебя, безусловно, писательский 
талант есть, хотя книга не производит почти ни-
какого впечатления (это он говорит о моей книге 
«Записки странника. Великорецкий крестный 
ход: история, лица, судьбы»). Пиши, пиши, пиши, 
правду пиши, пусть она до поры до времени у тебя 
в столе лежит, то будет твое оправдание перед 
Богом…».  Такое вот безапелляционное  заяв-
ление мэтра. И это мнение опытного паломника 
для меня ценно, чтобы нос не задирал, однако 
это первый человек, который столь нелестно ото-
звался о моей книге. А книга уже разлетелась по 
России, люди пишут письма с просьбой выслать 
ее по почте, сотнями экземпляров ее разбирают 
на реке Великой, куда вот уже десять лет  вместе 
с крестноходцами иду и я. 

И я пишу и пишу о великом «пешешествии» 
народа русского с иконой святителя Николая 
Чудотворца на реку Великую за спасением своей 
души и государства Российского. И писать буду, 
пока держит рука моя перо или карандаш, точ-
нее - в состоянии будет ударять по клавиатуре 
компьютера.  

Николай Лудников.
Фото автора.

В октябре 2004 года решением Священного Синода и Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия был учрежден Спасо-Преображенский 
Никольский мужской монастырь в селе Великорецком – на месте явления чу-
дотворного Великорецкого образа Святителя Николая. Братия монастыря 
пока невелика, но живет в трудах и молитвах. С созданием обители надежда 
на возрождение этого святого места, известного всей России, еще более 
окрепла. («Журнал Московской Патриархии», август 2007 г.)

Когда верстался номер, проходило 
первое в 2014 году заседание Священ-
ного синода Русской Православной 
Церкви. На нем постановили: «В связи 
с прошением Преосвященного митро-
полита Вятского и Слободского Марка 
преобразовать Спасо-Преображенский 
Никольский мужской монастырь села 
Великорецкое Кировской области в под-
ворье Успенского Трифонова монастыря 
города Кирова» («Журналы заседания 
Священного Синода 19 марта 2014 года», 
журнал №24, ПРАВОСЛАВИЕ.RU). 

На реке Великой.
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Как стать здоровым человеком? На 
эту тему написано огромное коли-
чество статей - врачи, журналисты, 
целители и просто энтузиасты здо-
рового образа жизни публиковали 
и будут публиковать на страницах 
журналов, газет и книг свои реко-
мендации. С появлением Интернета 
простой обыватель, особенно из лю-
дей молодых, «утонул» в огромном 
количестве информации, зачастую 
недоброкачественной, размещенной 
на многочисленных сайтах всевоз-
можных целителей.

Глубоко убежден, что все наши 
чистки, правильное питание, закалива-
ние, не сделают нас здоровыми, если 
изнутри нас будут сжигать низменные 
чувства: гордыня, ненависть, зависть, 
страх, похоть, сластолюбие, жадность, 
уныние, обжорство. Никогда не надо 
забывать, что сначала поражаются 
дух и душа человека, лишь потом, как 
следствие, подвергается недугам его 
физическое тело.

Неуязвимым для агрессивного 
внешнего воздействия общества и 
окружающей среды становится чело-
век, любящий Бога, живущий по его 
заповедям, несущий в себе любовь к 
людям, живой и неживой природе, не 
причиняющий зла ни действием, ни, 
что особенно важно, в мыслях.

Нам, доперестроечному поколе-
нию, повезло, мы застали начало 
всенародного движения за здоровый 
образ жизни, когда первые энтузиасты 
публиковали серьезные исследования 
в данной области. Однако все труды 
опирались только на научные знания 
и практический опыт, в них не было 
духовного осмысления. Авторы, за 
редким исключением, не видели связи 
между грехом и болезнями человека, 
проблемы физического состояния не 
увязывались с духовно-нравственными 
аспектами, а если и предпринимались 
такие попытки, то они были явно не 
православного, а скорее мистического 
толка, как, например, у Лазарева в его 
известной серии книг под названием 
«Диагностика кармы».

Освещая тему оздоровления орга-
низма с точки зрения православного 
человека, во всех своих статьях я 
стараюсь донести до читателя очень 
важную, на мой взгляд, мысль – здо-
ровым человек может быть только в 
том случае, если он неукоснительно 
соблюдает духовные заповеди Господа, 
открытые нам в Новом Завете. Любой 
недуг является следствием духовного 
проступка человека, только осознавая 
эту зависимость можно успешно бо-
роться со своей болезнью.

Долгие годы пытаюсь я преодолеть 
зависимость моего организма от пере-
охлаждений. Получив в десятом классе 
осложнение после гриппа, я на долгие 
годы замкнулся на своих болезненных 
ощущениях, всячески оберегал себя 
от переохлаждений, кутаясь в свитера 
и теплые куртки. Однако чем больше 
закрывал себя от сквозняков и холода, 
тем быстрее простывал и впадал в 
болезненное депрессивное состояние.

Много раз приступал я к закаливаю-
щим процедурам, однако всегда бросал 
их по той или иной причине. Как тогда 
мне казалось, они не приносили долж-
ного эффекта. Это сейчас, с высоты 
прожитых лет и накопленного опыта 
я могу оценить действенность тех или 
иных систем, которые испытывал на 
себе. Зачастую опыты эти оказывались 
неудачными. Была прочитана не одна 
сотня книг советских и зарубежных 
авторов, так приобретались знания, 
которые пригодились мне в зрелом 
возрасте.

Очень много в плане познания 
самого себя дала мне армия. Служить 
я уходил уже достаточно взрослым 
человеком, после института. Не забуду 
своего состояния перед отправкой в 
армию, когда нас, несколько десятков 
молодых парней, погрузили в плацкарт-
ный вагон. Неизвестность страшила 
больше всего, невозможно мне было 
представить, как я, изнеженный город-
ской житель, буду переносить суровые 

Закаливание и спорт - 
в зрелом возрасте

армейские будни с марш-бросками, 
стрельбами и прочими неизбежными 
атрибутами службы. Находясь в экс-
тремальной для себя ситуации, я 
принял единственное правильное на 
тот момент решение: перестал жалеть 
себя и начал закаливаться.

По приезду в часть утром и вечером 
я обливался холодной водой после 
зарядки и перед отбоем. Не забуду 
тех ощущений, которые испытывал в 
первый раз утром, выбегая в одной 
гимнастерке на зарядку, мне казалось, 
что я обязательно простыну и получу 
воспаление легких. Однако простуда не 
брала меня, более того, за всю службу 
я ни разу не болел, хотя порой условия 
для организма были очень жесткими. 
Был случай, когда меня с товарищем 
посадили в грузовик, а дело было 
зимой, мороз был эдак градусов 15, 
предстояло ехать в холодном кузове 
часа два. Уже через полчаса нашего 
пути мы замерзли как цуцики, клацали 
зубами, и вот мой товарищ предложил 
мне дуэтом петь все песни, какие мы 
знали. Первые минуты мы просто 
орали во всю силу своих легких, затем 
выделение звуков стало более осмыс-
ленным, мы стали попадать в мелодию 
и не заметили, как согрелись.

В дальнейшей жизни мне не раз при-
ходилось попадать в экстремальные 
ситуации, связанные с переохлаж-
дением, и почти всегда внутренняя 
мобилизация организма спасала от 
тяжелых последствий. Особо хочу 
отметить, что у каждого человека про-
цедура закаливания будет отличной от 
других. В качестве примера приведу 
мои водные эксперименты, с помощью 
которых я повышаю порог холодовой 
чувствительности своего организма.

После утренней зарядки иду в ван-
ную и начинаю обливать себя водой из 
душа, меняя периодически ее темпе-
ратуру, от теплой до прохладной, ори-
ентируюсь на свои ощущения, чтобы 
было комфортно. Вытираюсь насухо.

Вечером, когда все дневные заботы 
остались позади, дома приступаю к 

выполнению физических упражнений. 
Большое внимание уделяю мышцам 
живота, для этого купил специальный 
тренажер, в виде наклонной скамьи, на 
котором можно качать мышцы спины и 
пресса. Однако главный смысл в накло-
нах и висах, которые я делаю при этом, 
все-таки в тренировке вестибюлярного 
аппарата, прокачке крови в венах и 
артериях и капиллярах коры головного 
мозга. Это очень важно, поскольку свое-
образные броски давления в сосудах 
при резком наклоне туловища усили-
вают приток и отток крови к важней-
шим органам, переменное давление 
крови и лимфы в капиллярах хорошо 
прочищает их и является прекрасной 
профилактикой инсультов.

Первое время, когда я приступил к 
этим упражнениям, меня преследовали 
неприятные ощущения – кружилась 
голова, темнело в глазах, подташни-
вало. Все перечисленные симптомы 
являлись грозными предвестниками 
инсульта. К упражнениям, связанным 
с наклонами туловища вперед и назад, 
я приступал очень постепенно, прекра-
щая их при малейшем дискомфорте, 
однако, отдохнув, я вновь выполнял 
неприятные для себя движения. Посте-
пенно исчезали тревожные симптомы, 
проходили головокружения, увеличива-
лась амплитуда и скорость наклонов. 
По времени давать рекомендации 
сложно, поскольку у каждого организма 
своя степень готовности к физическим 
упражнениям. Здесь надо руководство-
ваться только своими ощущениями.

Комплекс упражнений у меня до-
вольно разнообразен, если в течение 
дня я мало двигался, становлюсь на бе-
говую дорожку и начинаю отмерять ме-
тры, стараясь так разогреть организм, 
чтобы выступил пот. Как правило, на 
это уходит от пяти до тридцати минут, 
все зависит от степени интенсивности 
ходьбы. Дорожка у меня механическая, 
поэтому приходится затрачивать боль-
шие усилия, нежели на электрической. 
В коридоре я соорудил перекладину, 
на которой несколько раз в день вишу, 

тренируя межпозвоночные хрящи и 
связки. Это очень хорошее упражнение, 
не секрет, чем старше мы становимся, 
тем сильнее деформируются хряще-
вые межпозвоночные субстанции, в 
результате чего мы «стаптываемся», 
становясь меньше ростом, и при этом 
позвоночник наш становится мало-
подвижным, напоминающим соляной 
столб.

Использую целый комплекс занятий 
на полу, как лежа на спине, так и на 
животе, в основном это всевозможные 
прогибы позвоночника и отжимания.

В квартире у меня есть штанга, 
вес ее небольшой, шестнадцать кило-
граммов, большего веса мне не надо, 
поскольку не хочу перегружать позво-
ночник. Кроме того, есть набор гантелей 
в 3, 6, 10 и 16 кг, с ними я тоже делаю 
по нескольку подходов на различные 
группы мышц.

На турнике, ближе к стене, я вы-
весил боксерскую грушу, ее вес около 
тридцати килограммов (легче – она 
будет летать по коридору от ударов, 
более тяжелая – может повредить 
суставы и хрящи рук и ног при выпол-
нения упражнений). Работая на этом 
снаряде, я не преследую цель – до-
стичь максимального по силе удара, 
главное – поддерживать координацию и 
выносливость. Движения выполняются 
средней интенсивности, и гораздо боль-
ше внимания я уделяю работе ногами, 
поднимая их в различных плоскостях, 
задействуя при этом паховые и колен-
ные суставы и связки, очень хорошо 
прорабатывается при этом и стопа.

Все вышеперечисленное я не вы-
полняю сразу в один день, стараюсь 
разнообразить упражнения, чтобы не 
происходило привыкание организма к 
нагрузкам. И главное – при проведении 
занятий я всегда ориентируюсь на са-
мочувствие, если ощущаю легкое или 
серьезное недомогание – резко сбра-
сываю нагрузки и исключаю наиболее 
трудоемкие упражнения из тренировки.

После того как комплекс закончен, на 
что обычно уходит от сорока минут до 

часа, я иду в ванную, принимать водные 
процедуры.

Сначала, так же как и утром, ста-
новлюсь под теплый душ, обливаюсь 
полностью с головой. Далее протира-
юсь насухо и приступаю к следующей 
фазе закаливания, на сей раз холодной 
водой. (Опять повторюсь. Если ис-
пользование холодной воды вызовет 
у вас появление стойких недомоганий 
в виде простуд, повысьте температуру 
до более комфортной.)

Первоначально протираю кожу про-
сто мокрыми холодными ладонями, по-
том начинаю плескать холодную воду на 
лицо, сильно растирая кожу. Затем про-
тираю шею, плечи, предплечья, спину и 
грудь. При этом кожа начинает краснеть, 
я ощущаю прилив тепла к поверхности 
тела. Следующий этап – под струю 
холодной воды подставляю ладони и 
предплечья, держу их под струей, пока 
можно терпеть и затем охлажденными 
руками начинаю протирать все тело. 
Закончив обрабатывать верхнюю часть 
туловища, насухо вытираюсь и ставлю 
под струю воды поочередно левую и 
правую ступни. Растираю их полотенцем 
и снова помещаю под холодную воду, 
теперь ставлю под струю поочередно 
ноги от бедра до стопы, затем сильно 
протираю их полотенцем. Тело начинает 
покалывать от холодовых процедур.

На заключительном этапе под струю 
воды я подставляю спину и шею, от 
холода перехватывает дух. Совсем 
недавно я решился подставлять под 
струю холодной воды и голову. После 
чего насухо вытираюсь.

Ни в коем случае не призываю 
следовать моим путем, у каждого свой 
порог холодовых ощущений, все мы 
находимся на разном уровне физиче-
ской готовности, разнимся по возрасту, 
состоянию здоровья. Ищите свой путь, 
пробуйте различные схемы, только не 
опускайте руки и не отчаивайтесь. Начав 
закаливание, возможно, первое время 
вы будете часто простывать, вас будут 
мучить головные боли, кашель и другие 
неприятные симптомы. Не бросайте 
процедуры, не ждите, пока вам станет 
легче, продолжайте обливания, и рано 
или поздно болезнь отступит. Твердо 
верьте, что вы выйдете победителем из 
этого противостояния.

Часто, испытывая недомогание, 
раньше я переставал выполнять ком-
плекс упражнений, старался больше 
лежать, пил лекарства. С годами пришел 
к выводу, что прекращать двигаться в 
период недомогания ни в коем случае 
нельзя, физическая нагрузка ускоряет 
обменные процессы в организме. В 
результате чего выводятся шлаки, не 
атрофируются мышцы, а это очень важ-
но, особенно для пожилого человека, 
с меньшей интенсивностью проходят 
у нас обменные процессы, поэтому и 
двигаться мы должны больше. Организм 
располагает поистине неограниченными 
возможностями, вы только представьте 
себе – в 80 лет человек в состоянии про-
бежать 42 километра марафонской дис-
танции, без вреда для своего здоровья. 
Поэтому не бойтесь навредить себе фи-
зическими нагрузками, запас организма 
в любом возрасте настолько огромен, 
что поставить себя в экстремальную 
ситуацию практически невозможно.

Меньше фиксируйте внимание на 
своем самочувствии, не жалейте себя 
любимого, с иронией и юмором от-
носитесь к своим болячкам и недугам, 
позитивный настрой и вера в Господа 
помогут в вашей борьбе за свое физи-
ческое и психическое здоровье.

С точки зрения верующего человека 
я рассматриваю все свои заболевания, 
как попытку бесов загнать меня в угол, 
стремление заставить перестать бо-
роться за себя, им не нравится, когда 
человек вопреки их воле, начинает из-
бавляться от своих пагубных привычек. 
В этой борьбе без помощи Господа вам 
не обойтись, я стараюсь каждый день, 
помимо утреннего и вечернего правила, 
читать псалтырь, по одной кафизме в 
день. Первое время мне снились кош-
мары – когда змей обвивал мою шею, 
пытаясь душить - не бойтесь, Господь 
не оставит вас в вашей борьбе, идите 
до конца.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

«...Человек сотворен не из одного тела, а также из души и духа. Может ли наука в таком слу-
чае говорить об устройстве человека и болезнях его, отвергая религию, подобие человека 
с Создателем и Самого Бога? Наконец, к чему послужит такая наука, если она заботится 
лишь о доставлении помощи болеющим тканям и не желает знать о существовании души, 
неразрывно связанной, однако, с телом, и духа, вселяющего страх Божий, возбуждающего 
совесть и имеющего столь громадное влияние на чувствительную и деятельную сторону 
человека» (священномученик Серафим (Чичагов) «Медицинское наследие»).
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Уроки истории

Поэтической
строкой

Война ушла. Ушли фронтовики,
Родные для кого-то старики,
Которые стонали по ночам –
Все оттого, что побывали там –
На линии огня передовой…

На той войне. Легко сказать «на той»,
Когда она в душе допреждь жила.
И вот теперь с солдатами ушла,
Ни звука не оставив, ни следа…
И всем казалось: это – навсегда…

Она еще вспомянется, война!
Еще придет победная весна,
Салютный брызнет над землею свет –
Для тех, кто есть. И тех, которых нет.

Владимир Ноговицын.

Сколько лет прошло, а народ помнит 
о Великой Отечественной войне. 
Слишком дорогую цену пришлось 
заплатить за Победу - практически ни 
одну семью война не обошла сторо-
ной, и ее будут помнить, но особенно 
ярко пока еще живы ветераны.

К большому сожалению, фронтови-
ки весьма скупы на военные воспоми-
нания, а в большинстве стараются и 
вовсе не касаться этой непростой темы. 
Между тем, дети и внуки, озабоченные 
повседневными делами, не спешат, 
улучив подходящий момент, разгово-
рить ветеранов-пенсионеров. А ведь 
у тех наверняка бывают минуты, когда 
очень хочется поделиться с близкими 
людьми своими сокровенными думами 
и переживаниями.

О своем дяде  Иване Павловиче 
Теплицком я знаю по рассказам  дво-
юродной сестры Натальи Ивановны. 
Буквально по крупицам мне удалось 
собрать материал об этом замечатель-
ном человеке.  Родился Иван Павлович 
5 января 1920 года на родовом хуто-
ре, в двух километрах от Колодезей. 
Окончив семь классов, он уже тогда 
хорошо понимал: чтобы состояться в 
жизни, нужно учиться специальности, 
и уехал на Донбасс. Здесь успешно 
окончил горнопромышленное училище 
по специальности «машинист электро-
воза» и остался работать на угольной 
шахте. Отсюда в сентябре 1940 года он 
был призван в армию для прохождения 
срочной службы – до начала Великой 
Отечественной войны оставалось ров-
но девять мирных месяцев.

Мой дядя прошел всю войну от 
первого до последнего дня, неодно-
кратно был ранен. Сержант-развед-
чик 1033-го артиллерийского полка  
315-ой разведроты, он два с половиной 
года воевал на ближних подступах к 
Ленинграду.

В начале июня 1942 года вместе с 
товарищем отправились они в развед-
ку на противоположный берег Невы. 
Соорудили подручное плавсредство 
и в сумерках двинулись. Лето, а вода 
студеная, прямо зубы ломит. Но ничего, 
добрались без происшествий. На бе-
регу немного пообсохли и приступили 
к выполнению боевой задачи. Где-то 
здесь могли находиться разрозненные 
части Второй ударной армии генерал-
лейтенанта А.А. Власова. От них давно 
не было никаких известий.

Мы 
помним!

Вышли на группу бойцов в красно-
армейской форме. Неожиданно они 
набросились на разведчиков, разору-
жили и связали. Из отрывочных фраз 
стало понятно, что это власовцы, и они, 
оказавшись в полном окружении, по 
приказу генерала перешли на сторону 
немцев.

Ночью удалось освободиться и сбе-
жать. Снова переплыли Неву и добра-
лись до своей части. Иван Теплицкий 
доложил командиру о случившемся и 
о том, что генерал-лейтенант Власов 
сдал немцам Вторую ударную армию. 
Командир немедленно передал полу-
ченные сведения в штаб полка. Там 
поблагодарили и пообещали наградить 
разведчиков, доставивших столь цен-
ные сведения.

Так Иван Павлович получил орден 
Красной Звезды. Медаль «За бое-
вые заслуги» – память о Ладожской 
переправе, ее еще называли «дорогой 
жизни». По этой ледовой дороге днем и 
ночью шли в блокадный Ленинград ма-
шины с продовольствием. Артиллери-
сты 1033 полка прикрывали переправу 
огнем из орудий. Все бойцы знали: как 
голодно и холодно приходится жителям 
города и что от каждой добравшейся 
колонны с продовольствием зависят 
жизни многих тысяч людей.

Нужно отметить: и самих солдат 
кормили – не зажируешь. Однако если 
бы увидели, что кто-то посмел взять из 
полуторки даже ржаной сухарь – рас-
стреляли бы на месте!

Медаль «За отвагу» – память об 
успешно выполненном задании по до-
ставке «языка». В конце лета 1943 года 
командованию срочно понадобились 
сведения о возможных наступательных 
инициативах немецких частей. А кто мог 
об этом лучше знать, как не германский 
офицер.

Дважды ползали за нейтральную 
полосу – все без толку! Начальство ме-
тало громы и молнии... И вот на третий 
раз повезло, хотя несколько часов при-
шлось пролежать в воронке неподалеку 
от немецкого блиндажа. Дождались... 
Из блиндажа вышел лейтенант и стал 
справлять нужду напротив. Великодуш-
но позволили ему завершить начатое. 
Оглушили, связали, сунули в рот зара-
нее приготовленный кляп и потащили.

Разведчиков было трое. Уже когда 
были на своей стороне, немцы открыли 
бешеный огонь из пулеметов, а потом и 
орудий. Когда Теплицкого осколком за-
цепило, беспокоился не о себе, а лишь 
бы пленного лейтенанта не убило.

Начальство осталось довольно – 
офицер разговорчивым оказался.

Особенно запомнилась Ивану Пав-
ловичу одна встреча, когда часть на-
ходилась на отдыхе (хотя это только 
название, что отдых). Тогда начальство 
решило провести учебные стрельбы. 
А тут, как снег на голову, неожиданно 
решил приехать маршал Жуков (он, го-
ворят, любил делать такие сюрпризы).

Выслушав доклад командира, Геор-
гий Константинович остановил при-
стальный взгляд на молодом высоком 
парне и приказал: «Товарищ боец, 
выйти из строя! Покажите нам свое 
умение в стрельбе из винтовки».

Поставили чистую мишень. Боец 
бац, бац с колена. Маршал посмотрел 
в трубу и грозно нахмурился. «Плохо 
стреляете, очень плохо». А Теплицкий 
с товарищами стоял неподалеку и во 
все глаза смотрел на легендарного мар-
шала. И вдруг возьми да улыбнись... 
Жуков заметил и спрашивает:

– Вы это чему улыбаетесь, товарищ 
сержант?

– Виноват, товарищ маршал.
– Вы, наверное, тоже хотите по-

казать нам свою выучку? Тогда прошу 
на рубеж.

– Слушаюсь.
Бац, бац... И все пули легли в 

«яблочко»!
 – Вот как нужно стрелять, – сказал, 

обращаясь к бойцам, Жуков. – Не за-
будьте отметить меткого разведчика 
в приказе, – это уже обращаясь к 
командиру части. Сел в легковушку и 
покатил дальше.

А после Волховского и Ленинград-
ского фронтов – вперед, освобождать 
Европу. Как память о последних меся-
цах войны медали: «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией».

Иван Павлович вернулся с войны 
всего на две недели позже отца. Ока-
залось, в Венгрии, у озера Балатон, 
их части находились почти рядом, но 
встретиться не привелось.

Что было делать израненному 
фронтовику в колхозе? Землю пахать 
от зари до зари за символические тру-
додни, не имея своего жилья и денеж-
ных накоплений. Да и откуда у сержанта 
могут быть сбережения!

Дома голодно, даже переодеться не 
во что. Довоенный выходной костюм 
еще в 42-м мама сменяла на муку. Как 
обрадовались скромным подаркам: от-
резу на платье, платочку с бахромой, да 
двум кускам хрома, из которых Павел 
Тихонович стачал сапоги ему и брату 
Анатолию. Вот такие фронтовые тро-
феи! А ведь нужно было и о создании 
своей семьи подумать…

И поехал Иван Павлович в Ухту, к 
старшему брату Федору.

Начинал с диспетчера и механика 
на автобазе поселка Дальний и дослу-
жился до освобожденного председа-
теля профсоюзного комитета. Супруга 
работала фельдшером на «скорой», 
вместе растили девчат Наташу и Лену. 
Бывший разведчик был человеком 
увлеченным: успешно рыбачил и 
охотился, серьезно занимался фото-
графией и разведением аквариумных 
рыбок, в крохотной кладовке наладил 
домашнюю мастерскую.

Когда супруги в начале 1980 года 
вышли на пенсию, то уехали жить в 
Лиски – поближе к солнцу и теплу. 
Стариковали, пока были силы, а потом 
перебрались к детям, в город Тюмень. 
Доживать свой век все же лучше рядом 
с детьми и внуками.

К сожалению, Иван Павлович не 
привез ни одной фронтовой фотогра-
фии, зато их собственноручно сделал 
и бережно сохранил другой мой дядя – 
Фисун Николай Иванович, прошедший 
дорогами войны от блокадного Ленин-
града до Германии. Две из них сделаны 
на окраине городка Эссен, стоящего на 
реке Руч, правом притоке Рейна.

За столом, накрытым посреди поля, 
– двенадцать доживших до победы во-
инов. На деревянном столбе красный 
флаг и доска, с навечно вошедшей в 
историю фразой: «Наше дело правое, 
мы победили!»

Командир части, стоя, произносит 
первый тост за Победу. Сегодня фрон-
товики будут пить водку из трофейных 
хрустальных фужеров. Будут радовать-
ся тому, что остались живы, что дома их 
с нетерпением ждут родные и близкие. 
А еще им обязательно взгрустнется: 
ведь уже очень скоро они начнут разъ-
езжаться и, скорее всего, уже никогда 
не встретятся друг с другом.

…Со дня на день, уже в который раз, 
Ухта станет пышно и особо торжествен-
но отмечать День великой Победы. По 
улицам и площадям старого города 
будут нескончаемым потоком двигать-
ся празднично украшенные колонны. 
Многонациональная Ухта чествует 
фронтовиков и тружеников тыла и 
будет помнить их славный подвиг, пока 
жива память человеческая, пока горит 
наш Вечный огонь!

Юрий Теплинский. 
Фото Н.И. Фисуна.

За нашу Победу! За Верховного Главнокомандующего товарища Сталина! Май 1945 года, г. Эссен.

Мирное лето 1945 года в Германии. 
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2010 год

«Приходите ко мне, как к живой!»
Святая Матрона принесла пасхальную радость православ-
ным Ухты

Непрерывным потоком шли ухтинцы 20-24 марта в храм святи-
теля Стефана Пермского, чтобы приложиться к ковчегу с частицей 
мощей святой старицы Матроны Московской. Счет шел уже не на 
сотни - тысячи. Не смущали людей ни длиннющая очередь, протя-
нувшаяся до кафе «Сластена», ни обильный снегопад, заставивший 
многих укрыться под зонтиками. Горожане готовы были часами 
стоять, лишь бы высказать небесной гостье все, что наболело.

...Чинно и благоговейно подходили ухтинцы к святому ковчегу и 
иконе блаженной чудотворицы. Сколько молитв и прошений выслу-
шала она за эти неполных три дня? Даже не сотни, а тысячи. Еще 
при жизни святая Матронушка наказывала: «Приходите ко мне, как к 
живой, и рассказывайте обо всем, что тревожит, и я вас не оставлю». 
Вот и в наше полное проблем время шли люди к добрейшей души 
старице, чтобы излить ей свои печали, попросить помощи.

Мне лично поначалу думалось, что на второй или третий день 
поток желающих попасть в Свято-Стефановский храм иссякнет. Но 
ошиблась. Стало быть, сделала я утешительный вывод, основная-то 
масса народа в Ухте крепко держится православной веры. И если 
уж стоят на улице люди часами, невзирая на мартовскую непого-
ду, значит, не гаснет в их сердце огонек надежды, что Господь, по 
молитвам святой старицы, восьмого столпа России, поможет им в 
житейском море.

Нина Попова.
«Колокол» №2 (34) апрель 2010 г.

(материал публикуется с сокращениями).
Фото Николая Карионова, 

Николая Лудникова, Олега Сизоненко.

О чем писала наша православная газета на Пасху 
в разные годы? О святых, о любви к Богу и людям, 
о строительстве храмов и многом другом. 
Мы пролистали подшивку и вспомнили о прошлом.

2005 год
Как говорят, иных уже нет, а те далече. В 2005 году мы проводили конкурс пасхаль-
ных произведений среди читателей. И на Пасху опубликовали небольшой рассказ 
Татьяны Александровны Каплиной. Этой светлой женщины уже нет с нами. Она 
всегда помнила, у кого когда именины, писала душевные стихи. Помню, она подарила 
мне, тогда еще только пришедшей в церковь, иконочку Ангела-Хранителя. Образок 
до сих пор стоит у меня в красном углу и напоминает о ней. Как и этот рассказ.

Любить и прощать

«Мой дедушка – святой»

С приходом весны на строй-
площадке на проспекте Зерюнова 
появились первые поддоны с кир-
пичом для стен будущего храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми просияв-
ших. Сложенные из них пирамиды 
возле Свято-Покровской церкви, 
несомненно, подкрепили веру всех 
радеющих о строительстве и все-
лили надежду, что работы вот-вот 
начнутся. Но это только видимая 
вершина айсберга.

Кирпич, что можем наблюдать 
сегодня, составляет примерно 
десятую часть от необходимого. 
А строительный материал - это, 
конечно, далеко не все, что нужно 
для будущего храма.

На первом собрании «десяти-
тысячников» в декабре 2007 года 
была определена первоочередная 
задача - выполнение проектно-
сметных работ по строительству 
храма, а также корректировка име-
ющейся проектной документации с 
целью соответствия необходимым 
требованиям. 

Всего с начала целевого сбора 
пожертвований на строительство 
храма-памятника (с лета 2007 
года) было привлечено 2,3 млн. 
рублей, половину из которых со-
ставляют пожертвования на кир-
пич. В остальной части собранных 
средств почти половину состав-
ляют взносы «десятитысячников», 
число которых к настоящему дню 
достигло 28 человек.

Подытоживая результаты под-
готовки строительства за по-
следние три месяца, отметим, 
что общими усилиями был дан 
неплохой старт. Конечно, ос-

новной и значительный объём 
работ ещё впереди, но сохра-
нение темпа всеобщей помощи 
созданию храма позволит нам 
достичь цели. В прошлом году, 
глядя на фундамент десятилет-
ней давности, мало кто всерьёз 
верил, что всего через несколько 
месяцев ситуация изменится в 
корне. Потому будем укрепляться 

в вере, «всегда молиться и не 
унывать» (Лк 18:1) в делах помо-
щи строительству православного 
храма-памятника, «ибо Господь 
есть воздаятель и воздаст тебе 
всемеро» (Сир 35:10).

«Колокол» №2 (25) 
апрель 2008 г. (материал 

публикуется с сокращениями).

Газете
«Колокол Севера» 

Любить и прощать – какую великую силу 
имеют эти два слова! По Божьему Провиде-
нию любовь к ближним и прощение сыграли 
огромную роль в моей судьбе.

Моих родителей уже давно нет. Мне было 
24 года, когда умерла мама, а через пять лет 
ушел в мир иной и отец. Светлая память о 
них живет во мне.

Мой папа – коренной москвич – оказался 
на Севере не по своей воле, стал жертвой по-
литических репрессий. Он был впоследствии 
реабилитирован, но прежде испытал великие 
страдания, пройдя через 10 лет лагерей. 
Когда его осудили, жена отказалась от него. 
Может, она испугалась за судьбу детей, может, 
по какой-то другой причине.

Здесь, на Севере, отец встретился с моей 
мамой, взял ее в жены с пятерыми детьми. 
Потом еще родились я и мой брат.

Все пройденные испытания не озлобили 
душу отца. Он был крещеным, верующим че-
ловеком, но высказывать это на людях не по-
зволяли обстоятельства. Когда же наступало 
Светлое Христово Воскресение, он всегда пел 
пасхальное приветствие, восхваляя Господа. 
Мы, дети, слушали, затаив дыхание.

Икон в доме на стенах не было. Видимо, 
побаивались их держать открыто. Но в по-
таенном месте мама хранила иконку Божией 
Матери с Младенцем. И когда мы ложились 
спать, каждый вечер слышали молитву, кото-
рую читала мама.

Рано утром на Пасху нас поднимали 
родители, чтобы мы увидели, как всходит 
солнце. Это незабываемое зрелище. Каки-

ми радужными красками оно переливалось! 
Такое солнце бывает только в Пасхальный 
день!

Церкви  в нашем поселке не было. Мо-
лились дома. Но папа рассказывал, как он в 
Москве, когда был мальчишкой, праздновал 
в своей семье Христово Воскресение. Рас-
сказывал, как на Пасху радовал колокольный 
звон, как они обменивались крашеными яй-
цами, помогали тем, кто жил беднее. Своими 
рассказами и своим благоговением ко всему 
святому родители незаметно сеяли в наших 
душах зернышки веры, которые постепенно 
давали ростки.

Папа простил своей первой жене ее посту-
пок, он помогал детям, оставшимся в Москве, 
переписывался с ними. И когда мы с братом 
стали взрослыми, познакомил нас. Мы до сих 
пор дружны.

Когда приехала в Москву знакомиться 
с сестрой, она пригласила к себе подругу 
своей матери, очень верующую женщину. 
Эта старушка узнала, что я некрещеная. На 
следующий день я стала ее крестницей. Я и 
не мечтала, что приму крещение на родине 
своего отца, в Москве. Моя крестная Евдокия 
всегда останется в моей памяти. Благодаря ей 
я стала верующим человеком. Ростки веры, 
привитые моими родителями мне в детстве, 
начали набирать силу…

Хочу сказать всем людям: прощайте друг 
друга, любите ближних своих всем сердцем, и 
Господь воздаст сторицей! Христос воскресе!

«Колокол» №4 (11) апрель 2005 г.

«Мой дедушка – святой», - именно так 
с полным правом говорит ухтинка Галина 
Николаевна Преображенская теперь. 27 де-
кабря 2000 года Постановлением Священного 
синода Православной Церкви ее дед, прото-
иерей Павел Преображенский, причислен к 
лику святых новомучеников и исповедников 
Российских XX века.

Всю свою жизнь Галина жила некрещеной. 
И это в семье потомственных священно-
служителей. Оба прадеда и дедушки были 
священниками. Но времена репрессий, от 
которых пострадала семья Преображенских, 
сделали родителей осторожными. О том, что 
в роду были священнослужители и что дед 
пострадал за веру Христову, стали открыто 
говорить только в 90-е годы. К этому времени 
Галина Николаевна уже была активисткой 
общества «Мемориал»…

Отец Павел повторил судьбы многих ис-
тинно верующих батюшек того времени.

Родился Павел Преображенский в 1882 
году в Коломне в семье священника отца 
Платона. В 1905 году окончил Московскую 
духовную семинарию. Через два года женился 
на Анастасии Митропольской, дочери протои-
ерея Иоанна. Вскоре принял священный сан 
и служил диаконом в Московском девичьем 
Рождественском монастыре. 

В год Октябрьской революции был руко-
положен в иерея и определен на служение в 
церкви села Мишутино Клинского уезда.

Дочь священника Надежда в своих вос-
поминаниях писала: «Родители завели хозяй-
ство, скотинку. Жизнь была трудной, земля 
давала бедные урожаи,  а дети подрастали.

В нашей семье всегда были любовь, взаи-
мопонимание. Мы, дети, никогда не слышали 
ссор между родителями. Несмотря ни на 
какие трудности, всегда, когда вспоминаю те 
годы, - ощущение радости, покоя. Долгими 
зимними вечерами мама читала нам жития 
святых, русскую классику».

В 1928 года отец Павел был назначен на-
стоятелем Ильинской церкви села Синьково 
(ныне Дмитровского района). Уезжая, он про-
дал дом, чтобы в Синьково купить новый. Но 

денег за дом не получил: покупатель заявил, 
что попу денег не полагается. Поэтому жилье 
приходилось снимать.

Кормились крестьянским трудом. Труд 
отец Павел считал необходимым для всех 
и приучал к нему детей с малолетства. На 
отдыхе любил батюшка плести корзины из 
ивовых прутьев и всем их дарил.

В середине 30-х отец Павел был возведен 
в сан протоиерея. В общении священник был 
прост и добросердечен. Прихожане его любили, 
бывали частыми гостями у него в доме: кто с 
вопросом, кто за книжкой (у отца Павла была 
большая библиотека), а кто – нуждаясь  в ду-
ховной поддержке, чтобы просто побыть рядом.

В середине июня 1937 года «случайно» 
оказалась  у него в гостях женщина, перешед-
шая на агентурную службу и не скрывавшая 
этого. Отец Павел, понимая цель ее визита, 
не обнаружил неприязни. Не о своей без-
опасности беспокоился священник, но о душе 
заблудшей. С искренней заботой увещевая 
ее: «Зря Вы ушли из Церкви, ведь не прочна 
Ваша новая платформа, не верьте ей».

В середине сентября арестовали сына 
священника Николая Преображенского ( отца 
Галины Николаевны). Приговорили к расстре-
лу, но заменили 10-ю годами  в лагере. А 30 
сентября пришли за отцом Павлом.

21 октября по приговору тройки УНКВД 
по Московской области отец Павел был рас-
стрелян на печально известном Бутовском 
полигоне.

Теперь в храме Покрова Пресвятой Бого-
родицы Ухты есть икона этого святого. Ее при-
везла Галина Преображенская. В Покровском 
храме она приняла святое крещение. Она 
всегда молится перед иконой Новомучеников 
и исповедников Российских, когда бывает  в 
храмах. Потому что знает, что среди ликов, 
которые на иконе не прописаны, есть и ее 
дедушка – священномученик Павел Преоб-
раженский.

«Колокол» №4 (11) апрель 2005 г. 
(материал публикуется 

с сокращениями).

2008 год
В феврале 2008 года в газете «Колокол» появилась новая рубрика «Ухта строит храм». В ней мы 
начали публиковать материалы, посвященные возрождению строительства храма Новомучени-
ков и исповедников Российских, в земле Коми просиявших на проспекте Зерюнова Ухты.  О людях, 
которые строили этот храм, о «десятитысячниках» (пожертвовавших по 10 тысяч рублей в фонд 
строительства церкви) и других благотворителях. Несомненно, эти материалы тоже внесли 
свою лепту в благое дело и привлекли внимание властей города, строителей и простых горожан. 
Посмотрите на фото 2008 года и сравните, какой храм вырос на Зерюнова сейчас. 
В небольшой заметке на Пасху 2008 Николай Карионов писал:

«Всегда молиться и не унывать»

2008 г.

2014 г.
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Приход храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Сосногорска сердечно 
благодарит всех неравнодушных 
людей, которые помогли и помогают в 
восстановлении сгоревшей церкви кто 
средствами, кто транспортом, кто ма-
териалами и богослужебной литературой, 
кто личным участием: благочинного Со-
сногорского церковного округа протоиерея 
Сергия Филиппова, благочинного Удорского 
церковного округа протоиерея Евгения 
Александрова, настоятеля Свято-Николь-
ского храма п. Водный протоиерея Павла 
Рыльченко, предпринимателя Андрея Вла-
димировича Гайнутдинова, Владимира Жи-
гунова, Виктора Красномоец, Александра 
Ермолина и руководителя строительства 
Дмитрия Николаевича Булышева. 
Спаси Вас Господи!
Желающие внести свою лепту в вос-
становление храма могут перечислить 
средства по следующим реквизитам:
Приход храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы г. Сосногорска РПЦ
ОГРН 1071100000047, ИНН 1108017192, 
КПП 110801001,
Ухтинский филиал «БАНК СГБ» ДО №2 
«Cосногорск» Республика Коми г. Сосоногорск
Р/сч 40703810616020000020
БИК 048717787
К/с 30101810600000000787
Адрес: г. Сосногорск, ул. Дзержинского, д.14
Телефон: 8(82149)5-43-54.
Настоятель храма: протоиерей Сергий 
Токмаков.

ВОЗРОДИМ ОЧАГ
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ!

Приход Свято-Стефановского храма 
обращается ко всем неравнодушным 
людям за помощью. 
Свято-Стефановский храм проводит 
огромную просветительскую работу: 
создан духовно-просветительский центр 
«Сретение», финансируется издание 
православной газеты «Колокол Севера». 
При этом прихожане своими силами 
стараются провести ремонт здания, и 
средств, конечно, не хватает.
Большой зал по-прежнему находится  в запу-
стении, а ведь он  мог бы  стать одной из луч-
ших концертных площадок для выступлений 
мастеров хоровой и классической музыки. 
Потому обращаемся к тем, кому небезразлич-
но 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. 
Октябрьская – 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 пол-
ное 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) 
С пометкой - на ремонт концертного зала.

Редакции газеты «Колокол Севе-
ра» и центру «Сретение» насущ-
но необходим цветной принтер 
формата А3. 
Сбор средств уже начался. Жела-
ющие помочь могут обращаться по 
телефону: 89129472105.

Православный мир

Творческая семья Крепышевых 
хорошо известна ухтинцам, инте-
ресующимся искусством. 

Работы Алексея и Елены можно 
встретить на многих вернисажах и 
в частных коллекциях России и за 
рубежом. Домашняя утварь, суве-
ниры, кашпо и вазы, светильники и 
часы, всего не перечислить – но все 
изделия мастеров отличает что-то 
неуловимое, сразу понятно - вещь 
на уровне, сделано со вкусом, про-
фессионально и, главное, с душой. 
А  в последние годы в их экспозициях 
обязательно представлены писа-
ные иконы в особой технике – под 
старину. 

Как рождаются такие творческие 
союзы? Где черпают вдохновение? 
Мы встретились с Алексеем и Еленой 
Крепышевыми накануне Пасхальной 
выставки в Свято-Стефановском 
храме, чтобы поговорить о вечном и 
о любви к искусству, конечно.

Познакомились наши герои в 
самой что ни на есть творческой 
обстановке – за кулисами Дворца 
культуры на съемке отчета коллек-
тивов Ухты. Елена участвовала 
в ансамбле народных танцев, а 
Алексей на тот момент руководил 
агитбригадой «Пламя», выступления 
артистов шли одно за другим. В такой 
неповторимой атмосфере и состоя-
лось их знакомство, а затем родился 
союз двух любящих людей. Вместе 
Крепышевы уже 28 лет.

Рисованием и прикладным твор-
чеством занимались с самого дет-
ства. Увлечение Елены живописью, 
например, началось с написания 
рассказов. Сочинила книжку, ее 
надо иллюстрировать, а значит, надо 
учиться рисовать. Для Алексея об-
разцом были произведения класси-
ков, которые с интересом изучал по 
иллюстрациям в журналах и в музеях 
Санкт-Петербурга, куда ездил вместе 
с родителями. И хотя в семьях не 
было особых разговоров о Боге и 
Православии, была какая-то вера 
сердечная. Алексей рассказывает: 
«Об Иисусе Христе я узнал в семи-
летнем возрасте, познакомившись 
с картиной А.А Иванова («Явление 
Христа народу» – прим. авт.). Но ве-
рующим ощущал себя уже с самого 
крещения, с трех лет. Мама научила 
меня: будет трудно, молись, Бог не 
оставит. И все что я знал тогда: как 
перекреститься и молитву «Отче 
наш». А у Елены была верующая 
бабушка, которая и подарила ей 
первое Евангелие. Для девушки это 
стало настоящим откровением: «Я 
читала и думала, - признается Елена 
Крепышева. – Это же все про меня 
написано».

Вера, творчество, любовь

Неудивительно, что супруги, так 
близко принявшие к сердцу строки 
Евангелия, захотели тут же чем-то 
помочь другим, принести им благую 
весть. Зарабатывали дизайном и 
ремонтами помещений,  изготовле-
нием эксклюзивной мебели  по ин-
дивидуальным заказам и привозили 
на эти деньги Библии, чтобы раздать 
людям. Эти годы они посвятили со-
циальной деятельности – оказывали 
помощь малообеспеченным, отправ-
лялись в медицинские экспедиции с 
лекарствами в глубинку.

Но творчество Крепышевы не 
оставляли никогда. В советские 
времена не на всех предприятиях 
были такие должности – дизайнер 
или художник-оформитель, но нужны 
были люди, умеющие преобразить 
«красный уголок» или информацион-
ный стенд. Вот такой деятельностью 
поначалу и занимались мастера Кре-
пышевы, а параллельно творили из 
подручных средств шедевры для до-
машнего обихода. Как-то они создали 
целую серию светильников, которые 
разлетались как горячие пирожки. В 
магазинах-то ничего не было, а тут 
авторские работы - абажур в виде 
пагоды, напольные кашпо и вазы, 
торшеры.

Голодные перестроечные вре-
мена вообще особая история  в 
жизни любого россиянина. Елена 
припомнила курьезный случай из 
тех времен. Оформляли «красный 

уголок» на мясокомбинате. Кругом 
чарующие запахи колбасы, которой 
в магазинах просто нет. Работать 
невозможно. Чтобы подбодрить  ху-
дожников, работники принесли батон 
еще горячей колбасы прямо из печи. 
Это было незабываемо. 

  Позже им поступило  пред-
ложение знакомого переехать в 
Москву, чтобы помочь перестроить 
и открыть медицинскую клинику. Это 
предложение Крепышевы приняли с 
радостью. Тем более что одним из  
направлений будущего медицинского 
учреждения планировалась и благо-
творительность.

Каждого Господь ведет своим 
особым путем. Главное, не сопро-
тивляться, уметь услышать этот зов. 
Приход в Православие для Крепы-
шевых был непростым, небыстрым, 
но таким благодатным. В Москве они 
поселились в Печатниках, неподале-
ку от Николо-Перервинского мона-
стыря. И так сложилось, что прямо на 
их глазах происходило  возрождение 
поруганной и разрушенной обители. 
Сбывалось пророчество  митрополи-
та Московского Платона: «Перерва! 
Не страшись своего наименования, 
ибо Бог не допустит тебе прерваться! 
Воздай хвалу Провидению, которое 
печется о тебе, и никогда не пере-
ставай совершенствоваться, идти 
вперед по тому пути, на который ты 
так успешно ступила».

Крепышевы вместе с дочками 

стали ходить на службы в храме. 
Здесь Алексей и Елена вдруг ясно 
почувствовали всю полноту и красо-
ту веры православной. «У нас  уже 
была возможность встречи с Богом. 
Но только теперь, обратившись к 
Православию, мы словно вернулись 
домой», - рассказывает Алексей. 
Московский период стал особым 
для всей семьи Крепышевых. Здесь 
они исповедовались, причащались,  
а позже супруги венчались. Ког-
да уезжали было особенно жалко 
расставаться с замечательными 
батюшками Перервинской обители, 
которые многим помогли прийти к 
Церкви.

Вернувшись в Ухту, Крепыше-
вы  продолжили свою творческую 
деятельность. Елена проводит ма-
стер-классы для детей и взрослых, 
Алексей работает дизайнером. А 
все свободное время, бывает, но-
чами, творят, выдумывают, создают. 
Кажется, нет такой техники, которую 
бы не освоили мастера – и живопись, 
и декупаж, и марморирование, и ба-
тик,  и керамика... А главным делом 
для Алексея в последние годы стала 
иконопись. Крепышевы - прихожане 
Свято-Никольского храма на Водном, 
и отец Павел Рыльченко, настоятель 
церкви, благословил супругов на это 
благодатное дело. Они пишут семей-
ные, ростовые, именные иконы, а 
также  делают списки с  древних икон, 
придавая им вид старины по сложной 
авторской технологии. Это отнимает 
массу времени и сил,  в том числе 
душевных, но без этого своей жизни 
уже не представляют. «Святые – это 
свидетели многих скорбей и челове-
ческих судеб», – говорит Алексей, и 
в своих произведениях он пытается 
передать этот дух молитвы. 

Семья у них дружная, три доче-
ри, есть уже внучка. Старшая дочь 
замужем, филолог по профессии. 
Другие девочки пока учатся  в школе, 
увлекаются музыкой, пением как 
мама (Елена и сейчас поет на кли-
росе). Скрипка, фортепиано, гитара, 
флейта – вот перечень инструментов, 
которые  осваивает средняя дочь. А 
младшая хорошо рисует, и  ее работы 
сегодня занимают первые места на 
городских и республиканских кон-
курсах. Глядя на таких творческих 
родителей, конечно, дети не при-
выкли сидеть сложа руки: помогают 
и мастер-классы проводить, и сами 
что-то создают по мере сил.

О чем мечтают Крепышевы? 
О хорошей оснащенной большой 
мастерской, где можно было бы во-
площать все свои творческие замыс-
лы. А еще о какой-то чудо-печи для 
изготовления витражей. И хотя мечты 
фантастические, знают, Господь даст 
все необходимое, главное – верить.

Вероника Лудникова.
Фото предоставлено семьей 

Крепышевых.

С работами Алексея и Елены Крепышевых можно познакомиться  
в Интернете:  http://my.mail.ru/mail/alexyk007/photo?album_id=126 

и http://my.mail.ru/mail/helenak007/photo


