
Рождественский пост – последний многоднев-
ный пост в году. Он начинается 28 ноября и 
продолжается до 7 января, длится сорок дней 
и потому именуется в Церковном уставе Че-
тыредесятницей, так же, как и Великий пост. 

Лев Великий пишет: «Само хранение воздер-
жания запечатлено четырьмя временами, чтобы 
в течение года мы познали, что непрестанно нуж-
даемся в очищении и что при рассеянии жизни 

всегда надо стараться нам постом и милостынею 
истреблять грех, который приумножается бренно-
стью плоти и нечистотою пожеланий».

По словам Льва Великого, Рождественский 
пост есть жертва Богу за собранные плоды.

«Как Господь ущедрил нас плодами земли, – 
пишет святитель, – так и мы во время этого поста 
должны быть щедры к бедным».

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост 
Рождественской Четыредесятницы изображает 
пост Моисея, который, постившись сорок дней 
и сорок ночей, получил на каменных скрижалях 
начертание словес Божиих. А мы, постясь со-
рок дней, созерцаем и приемлем живое слово 

от Девы, начертанное не на камнях, но вопло-
тившееся и родившееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, 
чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и постом, чтобы с 
чистым сердцем, душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести 
Ему наше чистое сердце и желание следовать 
Его учению.

По материалам сайта «Православная 
энциклопедия «Азбука веры»
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Церковный календарь

В этой школе сразу ощущаешь 
особую атмосферу. Нарядные под-
тянутые ученики в кадетской фор-
ме. Школьная линейка начинается 
с выноса флагов. И лица у ребят 
какие-то особые, светлые, как будто 
переместилась как минимум на три 
десятилетия назад – во времена 
советской школы, где тоже ходили 
в форме, где гордились своей стра-
ной, где помогать слабым и уважать 
старших было непреложным прави-
лом для молодежи. Отрадно, что и 
сегодня такие школы в России есть.

27 октября в ухтинской школе № 18 
торжественно прошла присяга кадет. 
На церемонию посвящения ново-
бранцев всегда приходят почетные 
гости, в нынешнем году поздравить 
кадет приехал архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим. 
Он обратился к ребятам не только как 
архипастырь, но и как казачий офицер. 
Владыка в своем приветственном 
слове говорил о том, как важно каж-
дому иметь духовно-нравственный 
стержень и пронести чувство любви 
к Родине, к своим предкам, веру в 
Бога через всю жизнь. «Вдумайтесь, 
само слово "человек" состоит из двух 
"чело" и "век", то есть обращен лицом 
к вечности, ничто не может в духовно-
нравственном аспекте оторвать нас 
от любви к Богу, к ближнему», – под-
черкнул владыка Питирим.

Рождественский пост есть жертва Богу за собранные плоды

Погоны – из рук архиерея
В Ухте торжественно прошла присяга кадет

Простые истины

В этот день присягу приняли 69 
учеников, теперь в кадетских классах 
18-й школы обучается 214 человек. 
И для каждого из них девиз школы - 
«Станем русским щитом, не посрамим 
Отечество!» – не просто слова, а при-
зыв к действию.

Поздравлений и пожеланий в этот 
день удостоились не только кадеты, 

но и директор МБОУ «СОШ № 18» 
Виталий Муравьев. За труды на благо 
Православной Церкви Виталия Вик-
торовича архиепископ Питирим на-
градил медалью святителя Стефана 
Пермского. 

Завершилось торжество концер-
том, в котором свои номера пред-
ставили ученики школы. Кадеты не 

только пели и показывали сценки, но 
даже блеснули мастерством владения 
казачьей шашкой. Фланкировка под 
песню «Небо славян» вызвала бур-
ные аплодисменты юных и взрослых 
зрителей.

Вероника Лудникова
Фото автора
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Визит владыки
Свой визит в Ухту 27 октября архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский Пити-
рим начал с богослужения в храме святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 
домовом храме Ухтинского государственно-
го технического университета в сослужении 
духовенства епархии архиерей совершил 
Божественную литургию.

На богослужение собралось немало при-
хожан, а также представители руководства 
УГТУ.

Проповедь по окончании Литургии владыка 
Питирим посвятил Евангелию от Луки, кото-
рое все слушали на службе. Архиепископ в 
свойственной ему живописной манере словно 
оживил для всех божественные строки:

- В сегодняшнем евангельском повество-
вании мы с вами вспоминали прекрасную 
историю из жизни Иисуса Христа. Представьте 
себе огромное южное палестинское поле со 
спелыми колосьями. Христос идет со своими 
учениками после тяжелого трудового дня. Апо-
столы устали, голодны, и они срывают колосья 
и их съедают, растирая руками. Это заметили 
фарисеи и сказали: зачем вы делаете то, чего 
не следует делать в субботу? Иудеи были 
одержимы бездушным формализмом, порой 
доходящим до безумия. И Господь, слыша их 
укор, ответил, что Он является Господином и 
субботы, то есть Тем, Кто учреждает законы и 
может отменять их. После этого Господь захо-
дит в синагогу и исцеляет имеющего сухую руку. 
Так Христос восполняет закон, разъясняет, как 
его понимать. «…Что должно делать в субботу? 
Добро или зло? Спасти душу или погубить?» - 
говорит он книжникам. Евангелие учит нас быть 

Приход Свято-Никольского храма Ухты (на ул. 
Заречной) вошел в число победителей конкур-
са на предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим органи-
зациям из бюджета МОГО «Ухта». На проект 
«Накорми человека» православная служба 
«Милосердие» получила 100 тысяч рублей.

В чем суть проекта? Об этом нам рассказала 
руководитель службы Александра Чернякова:

- Это легкая благотворительность. Каждый 
может помочь нуждающемуся прямо в магазине. 
Достаточно купить лишнюю пачку риса, макарон, 
банку консервов и других продуктов длительного 
хранения в фабричной упаковке и опустить в 
специальный бокс, - пояснила Александра.

Как раз на изготовление таких боксов волон-
терам выделила средства администрация Ухты. 
Первый уже установлен в магазине «Светофор» 
по адресу: ул. Печорская, 33, на УРМЗ. Теперь 

каждый, кто покупает там продукты, может 
внести свою лепту в дело благотворительности. 
Уже первая неделя позволила добровольцам 
сформировать три продуктовых набора для 
нуждающихся, куда вошли крупы, тушенка и 
многое другое.

Сегодня ухтинская служба «Милосердие» 
постоянно оказывает помощь 60 малоимущим 
семьям, одиноким, инвалидам, а также ежене-
дельно готовит и раздает еду бездомным. 

Сейчас служба «Милосердие» ведет пере-
говоры с другими магазинами Ухты, где можно 
будет разместить такие же продуктовые боксы. 
Но желающие помочь продуктами малоимущим 
могут это сделать не только в магазине, но и 
просто привезти на вещевой склад, располо-
женный в часовне на въезде в Ухту (по будним 
дням с 9.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 13.00, 
воскресенье – выходной). Справки по телефону: 
8912-546-06-31.

Вероника Ильм
Фото Николая Лудникова из архива  
редакции газеты «Колокол Севера»

«Накорми человека»
Акция

Ухтинскому храму
святых Кирилла и Мефодия подарили
частицу мощей Николая Чудотворца

рассудительными, разумными, не поддаваться 
искушениям мира сего, – подчеркнул владыка 
Питирим.

Настоятель храма святых Кирилла и Мефо-
дия игумен Корнилий (Аношин) тепло поблаго-
дарил архиерея за пастырский визит. Батюшка 
отметил:

- Мы видим, какие события происходят в 
Украине, и понимаем, от молитв настоящих 
архиереев Божиих, таких как Вы, зависит состо-
яние церкви Христовой. Видим, как по гордыне 
патриарх Варфоломей, растеряв практически 
всю паству, как хищный волк пытается погло-
тить Церкви, которые устоялись в Московском 
Патриархате, давно пребывают в милости 
Божией, которые Господь хранит и Пресвятая 

Матерь Богородица. И мы уповаем на то, что 
Господь через Вас хранит нашу Святую Цер-
ковь на коми земле.

После Божественной литургии прихожан 
ждал удивительный подарок. Домовому хра-
му УГТУ подарили частицу мощей святителя 
Николая Чудотворца, святыня прибыла в 
Ухту из Иерусалима. Ковчежец торжественно 
вручил директор Индустриального института 
Василий Завьялов. Василия Викторовича и 
его сына Юрия владыка наградил за труды во 
славу Церкви медалями святителя Стефана 
Пермского.

Вероника Лудникова 
Фото автора 
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Растим патриотов

В рамках федерального проекта «Диалог 
с героями» в Ухте и Сосногорске прошли 
встречи с Героем Советского Союза Валери-
ем Бурковым (монахом Киприаном). 26 сентя-
бря я побывал на одной из них в Ухтинском 
государственном техническом университете, 
куда пригласили студентов, участников фо-
рума «Инноватика: Крохаль – 2018». 

На встречу с заслуженным военным-монахом 
я шел с известной долей скептицизма – как при-
мут проповедника наши студенты, воспитанные 
в духе атеизма. И вот, наблюдая за монологом 
отца Киприана, который беседовал со студен-
тами университета как с равными, я видел, что 
лица ребят меняются, прекращается зевота, 
исчезает сонливость, начинают гореть глаза 
и появляются улыбки, не ужимки нигилизма, 
а добрые приветливые улыбки детей, до душ 
которых сумел достучаться суровый с виду 
монах-аскет. 

Он не рассказывал молодежи о своих под-
вигах, прекрасно зная, что об этом можно про-
читать в Интернете, а говорил с ними за жизнь, 
простым и доступным языком. Поднимал такую 
вечную тему как любовь, ласково вразумляя 
слушателей, что самая благодатная она может 
быть только к Господу, следствием этого чувства 
является любовь к Отечеству и семье. «Не 
питаясь от источника любви – Бога – человек 
угасает, становится несчастным. Важно пони-
мать, что любовь – это состояние воли. Поэтому 
питайтесь от Бога, любите и будете счастливы!». 
– подчеркнул отец Киприан.

Не все были согласны с его доводами, порой 
возникала полемика, не переходящая в споры, 
безупречная аргументация монаха убеждала 
даже самых непримиримых оппонентов. 

Так было с ответом на вопрос: от кого мы 
произошли? От обезьяны или же сотворены по 
образу и подобию Господнему? И вот несколько 

По биографии монаха Киприана можно снимать фильмы и писать книги. В 70-х годах 
прошлого века он летал с дальней авиацией штурманом, служил на Дальнем Востоке, 
Урале, потом воевал в Афганистане. На войне у Буркова была одна из самых опасных 
военных профессий — авиационный наводчик. 

В апреле 1984-го во время зачистки Панджшерского ущелья Валерий обнаружил в одной 
из пещер вражеский дот, пулемет, патроны, при попытке проникнуть внутрь он подорвался 
на мине. Когда сознание пришло к нему, понял, что взрывом ему оторвало ноги.

В госпитале Кабула Валерию Анатольевичу провели несколько операций. Сначала 
ампутировали ноги чуть ниже колена, затем он пережил три клинические смерти. Мина 
оказалась самодельной, и один из гвоздей, которыми был начинен заряд, повредил нервы на 
руке. Врачи до последнего не знали, удастся ли ее сохранить. 

Когда утром после операции он пришел в себя, увидел, что правая рука в гипсе, остатки 
ног тоже забинтованы. Невольно вспомнилась судьба Алексея Маресьева, на душе стало 
легче. Бурков подумал: если он смог вернуться в строй, то почему я не смогу.

И началась долгая и изнурительная работа. Бурков говорит, что именно в Афганистане 
у него появился тот стержень, который помог ему пройти всё, что уготовил Всевышний. 

Валерий Анатольевич вернулся в армию, прослужил еще 13 лет, уволился полковником, 
учился в Военно-воздушной академии имени Гагарина и академии Генерального штаба. В 
90-е сделал блестящую политическую карьеру, был советником по делам инвалидов пре-
зидента Бориса Ельцина, дважды выступал в ООН, после стал депутатом, затем ушел в 
бизнес. Буркова пророчили на место губернатора Курганской области, но в 2009 году он 
исчез с политического горизонта.

В 2016 году Валерий приехал к старцу Илии в Переделкино и спросил: «Есть ли Божья 
воля на постриг меня в монахи?».

Тот благословил. Так Валерий Анатольевич получил имя Киприан.
Сейчас отец Киприан ездит по стране и говорит со школьниками и студентами о войне, 

Боге и любви к людям. И считает, что его бой продолжается. 

Родился 26 апреля 1957 года в городе Ша-
дринске Курганской области в семье военнослу-
жащего. Русский.

В 1974 году окончил 10 классов. В Советской 
армии с 1974 года. После окончания в 1978 году 
Челябинского высшего военного авиационного 
училища штурманов стал штурманом-операто-
ром дальней авиации. Затем служил штурманом-
оператором в авиационных частях, в том числе 
на Дальнем Востоке, летал на ракетоносцах 
Ту-16. Выполнял рейсы над Тихим океаном, 
участвовал в сопровождении американских 
авианосцев «Мидуэй» и «Энтерпрайз». 

В 1981 году готовился к переводу в Афгани-
стан, но во время прохождения медкомиссии был 
списан с лётной работы по состоянию здоровья 
(туберкулёз лёгких). После лечения капитан 
Бурков стремился восстановиться на лётной 
должности и попасть в действующую часть 40-й 
армии (ограниченный контингент советских войск  
в Афганистане), где нёс службу его отец — пол-
ковник Анатолий Иванович Бурков. Его отец 
находился на борту вертолёта Ми-8, попавшего 
под обстрел крупнокалиберного пулемёта. После 
падения вертолёта взорвались бочки с авиаци-
онным керосином, находившиеся в десантном 
отсеке, в результате чего отец Валерия погиб.

С января 1984 года Валерий Бурков участво-
вал в боевых действиях в Афганистане в каче-
стве передового авианаводчика, неоднократно 

принимал участие в операциях подразделений 
70-й отдельной мотострелковой бригады на 
территории провинции Кандагар, находясь среди 
боевых порядков мотострелков, оказывая им 
огневую поддержку путём корректировки ударов 
советской авиации по позициям противника.

В апреле 1984 года в ходе боевой операции 
Бурков был тяжело ранен, потерял обе ноги. 

В медсанбате под Кабулом раненый попал 
к полевому хирургу-ортопеду В. К. Николаенко, 
который спас ему раздробленную правую руку. 
В филиале клиники Илизарова Бурков заказал 
протезы, учился ходить без посторонней по-
мощи, даже без трости. Несмотря на ранение, 
вернулся в строй.

В 1988 году Бурков окончил Военно-воз-
душную академию имени Гагарина, продолжил 
службу в Главном штабе ВВС, впоследствии 
получил звание полковника.

5 августа 1991 года был назначен советником 
президента РСФСР по делам инвалидов и пред-
седателем Координационного комитета по делам 
инвалидов при президенте РСФСР.

Во время августовских событий 1991 года 
находился в Белом доме.

Указом президента СССР Михаила Горбачёва 
№ VII-2719 от 17 октября 1991 года подпол-
ковнику Буркову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ленина  
(№ 460764) и медали «Золотая Звезда» (№ 11663).

Указом президента Российской Федерации 
от 28 августа 1992 года № 1006 Бурков был 
назначен советником президента Российской 
Федерации по вопросам социальной за-
щиты лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Буркову принадлежит идея о провозглаше-
нии Международного дня инвалидов, который 
отмечается ежегодно 3 декабря с 1992 года.

В 1994—1998 годах — слушатель Военной 
академии Генерального штаба.

В 2003 году возглавлял избирательный 
список партии «Русь», членом президиума 
политсовета которой он являлся, на выборах 
депутатов Государственной думы IV созыва.

В 2004 году Бурков победил на выборах 
в Курганскую областную думу IV созыва по 
Железнодорожному избирательному округу 
№ 4. Работал в составе комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике и комитета 
по экономической политике.

Президент фонда «Герои Отечества».
Валерий Бурков известен как автор-испол-

нитель песен, посвящённых событиям Афган-
ской войны и воинам-интернационалистам.

В 2016 году Валерий Бурков принял мо-
нашество с именем Киприан. Монашескую 
службу несёт в православном мужском мона-
стыре города Кара-Балта Жайылского района 
Чуйской области Киргизии.

ВАЛЕРИЙ БУРКОВ, 
БИОГРАФИЯ

Герой Советского Союза 
в монашеском чине

Идея проведения встречи с Героем Со-
ветского Союза Валерием Бурковым 
в нашем городе принадлежит Леони-
ду Красноперову, директору Центра 
творчества имени Г. А. Карчевского, 
и Дмитрию Алексееву, начальнику 
Регионального центра по подготовке 
граждан Российской Федерации к воен-
ной службе и военно-патриотическому 
воспитанию Республики Коми. Ректор 
УГТУ Николай Цхадая одобрил прекрас-
ное патриотическое начинание.

студентов подняли вверх руки, утверждая, что 
они произошли от обезьяны. Монах спросил 
их, почему же в своем семейном альбоме они 
не поместили на первую страничку фото своих 
пращуров. Звонкий смех в зале как-то сам собой 
закрыл возникшую было дискуссию. 

Монолог постепенно перешел в диалоги, 
когда отец Киприан разговаривал с кем-то из 
студентов, отвечая на возникающие вопросы. 
Время уже подходило к концу, организаторы 
попросили монаха исполнить что-то из его про-
изведений. В очередной раз убеждаюсь, что 
способный человек талантлив во всем, монах 
оказался прекрасным исполнителем, его звон-
кий красиво окрашенный тенор брал за душу, на 
глаза невольно наворачивались слезы. Каждую 
исполненную песню молодежь встречала бурны-
ми аплодисментами. В заключение встречи все 
встали, приветствуя неординарного человека и 
благодаря его за ту честь, которую он оказал 
своим выступлением в стенах уютного зала 
бизнес-инкубатора УГТУ. 

Остается только сожалеть, что очень мало 
подобных мероприятий проводится в нашем 
городе, а организаторам пожелать дальнейших 
успехов в их нелегкой и такой благодатной 
деятельности.

Николай Лудников
Фото автора
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Вечная память

1 ноября мирно отошел ко Господу наш добрый друг 
и соратник, алтарник храма Новомучеников и ис-
поведников Российских, в земле Коми просиявших, 
Борис Воробьев. Незаметный (только на первый 
взгляд) человек с открытой русской душой и добрым 
отзывчивым сердцем. Оно-то и подвело, прихватило 
за тем делом, которое Боря любил больше всего — 
негромко помогать людям... 

В свои шестьдесят Борис Федорович был немногосло-
вен, даже неуклюж в словах, но очень отзывчив. В алтаре 
вновь отстроенного храма на проспекте Зерюнова редкая 
деталь обустройства прошла мимо умелых рук мастеро-
витого на всевозможные приспособы Бориса. Его не надо 
было просить – как в церкви, так и в повседневной жизни, 
он сам предлагал помощь. Он не искал признания или 
тем более звездности, вовсе был далек от современных 
лайков и «комментов», просто творил добро. 

Наверное, лучшей оценкой его «незаметной» неза-
менимости стало участие многих и многих прихожан, 
даже малознакомых Борису, в неусыпаемой молитве 
накануне его погребения. Очень точно и тепло выразил 
общие чувства Константин Фрейман: 

Очень грустно... Авось распогодится.
Звёзд не видно, а в небе светло. 
Там наш Боря тихонечко возится, 
Как всегда затевая добро. 

Господь призвал его на передовой добра, в то самое 
время, когда Борис помогал многодетной семье – нес 
картошку и домашние заготовки. Прямо в подъезде стало 
плохо с сердцем, и скорая помощь была уже бессильна. 
Значит, пришло время... 

Мы просим молитв о упокоении со всеми святыми 
раба Божьего Бориса! И верим в то, что его бессмертная 
душа отныне будет служить Творцу перед Его Небесным 
Престолом. 

Дмитрий Алексеев
Фото Николая Лудникова из архива редакции

На передовой добра 

Архиерейская служба
в колонии особого режима

По законам милосердия
нашу газету в архангельских зонах, а ведь туда 
мы ее, родимую, не отсылаем. Не скрою, было 
приятно услышать такую информацию, осознать, 
что кому-то наша работа нужна.

Также представил две свои книги – «Записки 
странника» и «Храмы на зонах – возрождение 
души». Заключенные с интересом слушали мой 
рассказ  о том, как и для кого писались эти про-
изведения. 

На всех мероприятиях в День колонии нас 
сопровождали врио начальника подполковник  
А. В. Печенкин, заместитель начальника майор 
Е. С. Русаков, старший психолог психологической 
лаборатории капитан А. С. Капустин,  начальники 
отрядов – старший лейтенант Р.  Н. Уринов, майор 
Ф. Г. Улуханов, лейтенант С. Ф. Чукалин и старший 
лейтенант Р. Э. Цильке. 

29 октября колонию особого режима ИК-24 
посетил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зы-
рянский Питирим. 

Владыка вместе со священниками служил 
Божественную литургию, прихожане  храма иконы 
Божией Матери «Державная» смогли причастить-
ся из рук нашего архипастыря. 

Перед службой в церкви произошло неорди-
нарное событие: один из заключенных Игирь Хан 
принял решение принять веру православную. 
Отец Ростислав, окормляющий данную колонию, 
крестил верующего с именем Игорь.

После окончания торжественного богослуже-
ния начальник колонии Андрей Коротков подарил 
архиепископу Питириму икону Казанской Божией 
Матери, написанную осужденным Андреем Кон-
таревым (резной оклад для святыни выполнил 
Александр Полянский). 

На выходе из храма все желающие сфотогра-
фировались с почетным гостем на память. 

Николай Лудников
Фото автора

Более семи лет я по приглашению администра-
ции ИК-24 бываю в колонии особого режима в 
поселке Сирачой, и каждый раз отмечаю, как 
радушно принимают гостей и руководство 
колонии, и прихожане храма иконы Божией 
Матери «Державная». В октябре мне довелось 
побывать там дважды, с перерывом в один 
день – сначала на Дне колонии, а потом на ар-
хиерейском богослужении, которое совершил 
владыка Питирим.

27 октября в ИК-24 мы прибыли вместе с 
ветераном уголовно-исполнительной системы, 
проработавшим долгие годы в этой колонии в 
должности заместителя начальника по кадрам 
и воспитательной работе, Анатолием Грохом. С 
Анатолием Ефимовичем меня связывают давниш-
ние теплые отношения, кроме того, он является 
одним из героев моей книги «Храмы на зонах – 
возрождение души», где целая глава посвящена 
строительству храма в колонии  поселка Сирачой. 

Досмотр прошли быстро, поскольку документы 
и пропуски на нас были своевременно оформле-
ны, лишних вещей у нас тоже не было, за исклю-
чением гостинцев, которые вез с собой Анатолий, 
и газет и книг, которые я прихватил для читающей 
братии. В колонию с нами прошел начальник от-
дела по воспитательной работе с осужденными 
капитан Иван Никитин, молодой человек, однако в 
системе исправительных учреждений проработал 
уже 8 лет. 

Сначала мы посетили храм, где осужденные 
уже ждали нас, особенно тепло приветствовали 
Анатолия Ефимовича, поскольку остались еще в 
колонии сидельцы, которые познакомились с ним 
во время его работы в этом учреждении.

Оперативно вскипятили чайник, заварили 
крепкий чай, и потекла неторопливая беседа. 
Вспоминали наших общих знакомых, героев моей 
книги, я делился с братией своими творческими 
планами. Крепко задела всех тема раскола во 
Вселенской Православной Церкви, незаконные 
действия представителей Константинопольского 
патриархата. Все мы ясно представляем себе, 
сколько крови прольется в братской стране, если 
РПЦ объявят на Украине иностранным агентом.

Далее мы с руководством колонии прошли в 
учебный класс, где нас ждали уже другие заклю-
ченные, на сей раз не из числа прихожан храма. 
Присутствующим я представил наш «Колокол 
Севера», рассказал, как мы его выпускаем. Особо 
отметил, что благодаря поддержке меценатов, 
печатаем на хорошей бумаге и в хорошем каче-
стве, чтобы издание наше не было одноразовым 
предметом, а бережно передавалось из рук в руки. 
Один из присутствующих подтвердил, что видел 

Архиепископ Питирим, Е. С. Русаков и А.А. Коротков

На богослужении в храме колонии Игирь Хан и о. Ростислав
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За здоровый образ жизни!

Простые рецепты 
долголетия

Работая в различных производственных коллективах, 
я порой сталкивался с непониманием моих коллег, они 
задавали мне вопросы: почему ты не куришь, не выпива-
ешь? На что я отвечал, что занимаюсь спортом, и у меня 
нет пристрастия к плохим привычкам. Далее следовало 
заключение – все равно помрешь, как и мы. Как правило, 
на данный аргумент я ничего не отвечал, лишь пожимал 
плечами.

И в самом деле, зачем я веду здоровый образ жизни, ста-
раюсь не употреблять нездоровую, например, жареную пищу? 
Ведь передо мной огромное количество примеров, когда вроде 
бы активные спортивные люди умирали в самом расцвете 
сил, не дожив и до 50 лет. С годами пришло понимание того, 
зачем я в чем-то ограничиваю себя, стараясь не переедать, 
не употреблять спиртное, не курить. Буду или нет я долгожи-
телем – вопрос. Один Господь знает, сколько мне положено, 
зато у меня имеется твердое желание постараться прожить 
отмеренный мне срок по возможности адекватным, дееспо-
собным человеком.

В этом плане перед глазами у меня наглядный пример того, 
как уходили близкие мне люди. Бабушка Люба до последних 
дней вела активный образ жизни, а прожила она почти 90 лет. 
Родилась она в далеком 1904 году, помнила, как забирали пар-
ней и мужиков из ее деревни на Первую мировую войну. Пере-
жила раскулачивание, когда у многодетной семьи коммунары 
забрали весь скот, оставив лишь корову.  Хорошо помнила, как 
собирали колоски на колхозных полях, как голодали в военное 
и послевоенное время. И всю свою долгую жизнь она работала, 
даже выйдя на пенсию, дежурила сторожем на одной из фабрик 
в Великом Устюге. В последние годы, живя у нас, в Ухте, ни 
минуты не сидела без дела, что-то готовила или вязала носки, 
рукавички и коврики. За несколько дней до смерти перестала 
принимать пищу и тихо отошла ко Господу, не причинив особого 
беспокойства своим близким.

Всю свою жизнь, с юных лет работали и мои родители. Дет-
ство и юность у военного поколения нельзя назвать легкими, 
они рано познали горечь утрат и что такое голод. Отец уже с 17 
лет работал под землей, на воркутинских шахтах. Мама тоже 
лет с 10 была полноправным членом трудового коллектива, 
наравне со взрослыми выполняя посильную работу как по 
дому, так и в колхозе.

Прожили мои родители длинную и славную жизнь и умерли 
в один год, немного не дожив до своего 80-летия, с разницей в 
два месяца. Первым этот мир покинул отец. Часто вспоминаю 
наши с ним разговоры, никогда не жаловался он мне, на то, 
что с ним что-то не так, мужественно перенося свой недуг. И 
ушел в мир иной как-то вдруг, до последнего дня обслуживая 
себя сам. Умер он во сне, днем. На всю жизнь запомню я его 
посмертную улыбку на остывающем лице. Сам уход его в мир 
иной я не застал, опоздал на несколько минут, пошли с супругой 
подышать свежим воздухом, когда позвонила мама и сказала, 
что папа не дышит. 

А через два месяца не стало и мамы. Часто вспоминая их, 
я с грустью думаю, почему они так мало прожили на свете в 
беспомощном состоянии, ведь ухаживать за ними было совсем 
не в тягость. Я представлял, как они нянчились со мной, когда 
я был маленьким, и с теплотой и нежностью оказывал вместе 
с женой им всю необходимую помощь.

Поэтому, глядя на такую смерть близких мне людей, и я 
хотел бы так же достойно покинуть этот бренный мир. И с этой 
целью я и тренируюсь теперь уже дома каждый день, делая 
посильные упражнения в домашнем спортзале.

Много гуляю на свежем воздухе один и с супругой. Короче, 
стараюсь вести активный здоровый образ жизни.

В разные периоды у меня постоянно возникали пробле-
мы со здоровьем, которые я почти всегда старался решать 
самостоятельно. Исключение, пожалуй, составляли мои 
походы к зубным врачам, когда надо было вылечить или 
вырвать зуб. 

С годами начинаешь осознавать, что здоровье – это не на-
качанное тело,  должна быть гармония между телом, душой и 
духом. Без этой гармонии физическая оболочка, не более чем 
надутый шар, который обязательно сдуется к 40-50 годам. Вот 
почему я так негативно отношусь к стремлению молодых людей 
сделать себе фигуру любыми способами, с использованием 
всевозможных гормонов роста мышечной массы. 

Гораздо полезнее совершать длительные прогулки на све-
жем воздухе, заниматься бегом, работать на даче, поверьте, 
выносливости у вас от таких занятий будет значительно больше, 
нежели у ребят, насилующих свой организм в спортзале.

По жизни я занимался на любительском уровне многими 
видами спорта: лыжными гонками, настольным теннисом, 
карате. Сейчас мои юношеские увлечения помогают мне под-
держивать свою физическую форму. Стараюсь строго следить 
за своим весом, прекрасно понимая, что каждый лишний 
килограмм непосильным грузом ложится на организм, уродуя 
позвоночник и связки. 

Не переедайте, больше двигайтесь в оптимальных, не стрес-
совых режимах, старайтесь как можно  чаще гулять на свежем 
воздухе. Поверьте, всего этого  будет вполне достаточно, для 
того, чтобы вы чувствовали себя здоровым и счастливым 
человеком.

Николай Лудников

23-26 октября в Ухтинском государствен-
ном техническом университете проходил II 
Всероссийский молодежный форум «Сту-
денчество – за здоровую нацию!». В этом 
году его посвятили XXIX Всемирной зимней 
Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 
года в Красноярске. Главная цель форума 
– популяризация здорового образа жизни 
среди молодежи.

Около 300 участников за три дня смогли 
получить массу полезной информации от экс-
пертов, научиться на мастер-классах азам 
правильного питания, спортивной фотографии 
и фандрайзинга, посетить тренировки по кросс-
фиту, плаванию  и другим видам спорта.

Газета «Колокол Севера» не осталась в 
стороне от такого полезного во всех отношениях 
мероприятия. Главный редактор издания, член 
Союза журналистов России и спортсмен со ста-
жем Николай Лудников посетил площадку «Ак-
тивные формы отдыха». В этот день в бизнес-
инкубаторе выступал заслуженный тренер РФ, 
мастер спорта международного класса, отличник 
физической культуры и спорта РФ, основатель 
и руководитель школы боевых искусств Анато-
лий Чиканчи. С участниками форума он провел 
тренинг «Мотивация, психологический настрой, 
преодоление себя, выход из зоны комфорта». 

Актуальная сегодня тема заинтересовала 
слушателей. Ведь не секрет, что большинство 
наших проблем и неудач мы создаем сами. Что 
мешает добиться успеха? Тренер Анатолий Чи-
канчи знает ответ: лень и неумение организовать 
свою жизнь. 

Поделился своим опытом уже в газетном 
деле и главный редактор «Колокола Севера». 
Николай Лудников познакомил молодежь с га-
зетой. Рубрика, посвященная здоровому образу 
жизни, появилась в издании шесть лет назад и 
не только завоевала симпатии читателей, но 
и  принесла  третье место во Всероссийском 
конкурсе СМИ «Панацея». Студенты слушали с 
интересом и с радостью взяли на память газету 
и книги Н. Лудникова.

В завершении ребят еще ждала тренировка 
с Анатолием Чиканчи – практическое занятие по 
тхэквондо для «чайников». Этот мастер-класс 
по самообороне привлек не только юношей, но 
и девушек.

Несомненно, форум «Студенчество – за 
здоровую нацию!» для молодых людей станет 
очередной ступенькой в их развитии. Пооб-
щаться с единомышленниками, именитыми 
экспертами, попробовать себя в разных видах 
спорта, открыть новые идеи для проведения 
общественных мероприятий и просто досуга 
с семьей – это ценно. Но главное, участники 
форума почувствовали себя единой семьей, где 
здоровый образ жизни – это не просто девиз, это 
философия будущего.

Вероника Ильм
Фото автора 

и страницы форума «Студенчество –  
за здоровую нацию!» «ВКонтакте»

И спорт, и отдых,
и позитивный настрой

На тренировке А. Чиканчи (справа)

Н. Лудников
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Православный мир

23 сентября 2018 года исполнилось 
30 лет со дня кончины первого бла-
гочинного Коми края протоиерея 
Владимира Жохова. Статья об этом 
замечательном священнике была 
опубликована в газете «Колокол 
Севера» в марте 2016 года. И каково 
же было наше удивление, когда этот 
материал заинтересовал сотрудни-
ков Центрального государственного 
архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). 
В память об отце Владимире они 
организовали экспозицию в рамках 
выставки «Православный Санкт-
Петербург». Меня как автора при-
гласили на вернисаж и предложили 
сотрудничество.

С заведующей отделом информаци-
онно-поисковых систем и автоматизиро-
ванных архивных технологий ЦГА СПб 
Татьяной Кудрявцевой у нас завязалась 
переписка. Я пообещал поделиться 
теми материалами, которые есть в архи-
ве редакции, а Татьяна Александровна 

В Центральном государственном архиве 
Северной столицы 26 октября 2018 г. от-
крылась выставка «Православный Санкт-
Петербург», на которой можно увидеть более 
200 документов и 50 фотоснимков, а также 
экспонаты Александро-Невской Лавры, Тро-
ице-Измайловского собора, церкви иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 
на Шпалерной улице и других религиозных 
организаций и музеев города. 

Завораживают, заставляют задуматься и 
представленные на выставке картины члена 
Союза художников России, члена Петровской 
академии наук и искусств, художника Ольги Жо-
ховой: «Житие Сергия Радонежского», «Житие 
святой Ольги», «Нам нужна Великая Россия…» 
в память святых царственных страстотерпцев. 

Одна из работ «Священная война», соз-
данная в 2017 г. к 100-летию со дня рождения 
священнослужителя Владимира Платоновича 
Жохова, посвящена отцу Ольги Владимировны.

История жизни священника вдохновила со-
трудников архива на создание в рамках выставки 
экспозиции «Жоховы. Связь поколений», для ко-

торой Ольга представила документы и экспонаты 
из семейного архива, личные вещи о. Владимира. 

Фотографии со священнослужителями 
разных приходов, храмов, епархий, представи-
телями интеллигенции говорят о насыщенной 
событиями биографии Владимира Платоновича 
– сразу и не подумаешь, что его жизненный путь 
был достаточно сложным. 

Изучая факты из жизни священника, по-
нимаешь, сколько людей он наставил на путь 
истинный, сделал их счастливыми – в Архан-
гельске, Ленинграде, Мурманске, Сыктывкаре, 
Владимире, Перми – кажется, что он, как по-
сланник Божий, обошел всю Россию. 

И вот, спустя 30 лет со дня смерти, о. Влади-
мир продолжает выполнять эту миссию, теперь 
в Санкт-Петербурге.

Привлекает внимание посетителей история 
создания Владимиром Платоновичем родослов-
ной Жоховых – эта работа, получившая высокую 
оценку председателя Археографической комис-
сии Российской академии наук СССР Шмидта, 
может являться примером для всех, кто изучает 
данное направление, создает генеалогическое 
древо своей семьи.

Во время подготовки выставки сотрудники 
Центрального государственного архива выявили 
архивные документы, имеющие отношение к се-
мье Жоховых за период 1935-1942 гг. Согласно 
одному из них установлен адрес проживания 
семьи Владимира Платоновича, а два других 
уточняют дату эвакуации из блокадного Ле-
нинграда в г. Архангельск его матери и сестры. 

Период жизни Жоховых в Петрограде-
Ленинграде является важным и интересным, 
поэтому работа в этом направлении в архиве 
будет продолжена.

Приглашаем всех посетить выставку, которая 
продлится до февраля 2019 г. Ознакомиться 
с дополнительной  информацией или  совер-
шить виртуальный 3D-тур по представленным 
документам можно на портале «Архивы Санкт-
Петербурга» на странице «ЦГА СПб» в разделе 
«Выставки».

Материал подготовили директор  
ЦГА СПб Ольга Шемчук, заведующий  

отделом архива Татьяна Кудрявцева
Фото предоставлено Центральным госу-
дарственным архивом Санкт-Петербурга

Экспозиция «Жохов. Связь поколений» представлена
на выставке «Православный Санкт-Петербург»

Пути Господни неисповедимы

направила для газеты информацию о 
выставке в Санкт-Петербурге.

Впервые я узнал об отце Владимире 
в 2013 году. Неизвестный мужчина пере-
дал мне замечательные снимки, на кото-
рых изображены священник Владимир 
Жохов, его супруга и друзья семьи. Этот 
неожиданный подарок сподвиг меня 
на написание серьезного материала 
об удивительном человеке. Статья по-
явилась не сразу, прошло еще долгих 
три года, когда работа моя увидела свет 
в очередном номере газеты «Колокол 
Севера» (№ 2 за 2016 г.). 

То, что оказавшиеся у меня снимки 
уникальны, я понял сразу, когда увидел 
на них рядом со священником народ-
ного артиста РСФСР Н. К. Печковского 
(лучшего драматического тенора того 
времени), отца Владимира в кругу 
семьи и друзей великого певца И. С. 
Козловского. Среди подаренных фото 
был и официальный снимок, на кото-
ром представлен Собор православного 
духовенства 5-го благочинного округа 
Архангельской епархии (Коми АССР, 
1959 год). На тот момент о. Владимир 
Жохов был благочинным этого округа. 
В память о батюшке мы решили вновь 

вспомнить отрывки из его биографии.
Владимир Платонович Жохов родил-

ся 17 мая 1917 года в селе Челмохта 
Холмогорского района. Родители Вла-
димира — отец Платон Матвеевич и 
мать Анна Никитична — были глубоко 
верующими людьми.

В 1934 году семья перебралась в 
Ленинград, где год спустя отец Володи 
был арестован и осужден по 58-й поли-
тической статье. Из лагерей вернуться 
ему было не суждено, погиб в Сибири 
в 1943 году.

С самого раннего детства Владимир 
знал, кем он станет, когда вырастет. 
Все свободное время отрок проводил 
в церкви. Мальчик часто болел и досуг 
проводил в одиночестве, из подручного 
материала мастерил макеты церквей и 
играл в богослужения, представляя себя 
священником.

В 1939 году его призвали в армию. 
Служил на западной границе. 22 июня 
1941 года пограничники первыми при-
няли на себя удары врага. При отсту-
плении 7 августа уже возле Днепра 
Владимир Жохов был тяжело контужен 
разорвавшимся снарядом.

Четырнадцать суток в госпитале он 
лежал без сознания, но все-таки выжил, 
молодой организм поборол смерть. 
Демобилизовали Владимира Платоно-
вича с инвалидностью второй группы. 
В Ленинград к родным пробиться не 
удалось, но Владимир сумел добраться 
до Архангельска, где стал служить чте-
цом в Свято-Ильинском кафедральном 
соборе.

С 1950 года о. Владимир Жохов 
служил в Коми АССР. Его усилиями в 
республике был образован благочинный 
округ, началось оживление церковной 
жизни. Когда отец Владимир приехал 
в Коми край, там был только один храм 
со штатом для одного священника, а в 
1961 году, когда он покидал благочиние, 
в республике было четыре действующих 
храма и пятеро священников.

Батюшка Владимир, приехавший 
служить в Свято-Казанский храм в ме-
стечке Кочпон, стал едва ли не самым 
популярным человеком в Сыктывкаре. 
Потомок древнего рода, ведущего 
родословную с 1317 года, был обра-
зованным, интеллектуальным и очень 
обаятельным человеком. Это привле-
кало к нему верующих, число которых 
за его десятилетнее пребывание в Коми 
крае заметно выросло, укрепилось и 
положение Церкви.

В архивном фонде уполномоченного 
по культам в Коми АССР, рассекречен-
ном в 1991 году, сохранилось несколько 
документов того времени. Впервые имя 
Владимира Платоновича Жохова упо-

минается 6 сентября 1950 года в связи 
с запросом в КГБ – просьбой проверить 
его личность на предмет регистрации 
его настоятелем сыктывкарского Свято-
Казанского храма вместо Вишерского 
М. Ф.

В первый год он совершил 1194 кре-
щения, 953 отпевания, 46 браковенча-
ний, из года в год эти цифры росли, что 
заставило уполномоченного Е. Рочева 
написать председателю Совмина рес-
публики 3. Панову фискальную справку, 
более похожую на рапорт о «социали-
стических завоеваниях», чем на донос: 
«Положение церкви за последние годы 
в Коми АССР значительно укрепилось, 
особенно после приезда священника 
Жохова... За усердную службу, пример-
ное поведение и труды по строительству 
церкви Архиереем награжден «набе-
дренником», «Бархатной фиолетовой 
скуфьей» и «Бархатной фиолетовой 
камилавкой». За отлично-усердное и 
ревностно-полезное служение церкви 
Патриархом награжден «Золотым 
наперстным крестом» и «Саном Про-
тоиерея»...».

Рост числа верующих и популяр-
ность благочинного в народе всерьез 
обеспокоили руководство республики. 
В докладе за 1959 год сообщается:  
«...Верующие приносят ему буквально 
все – продукты питания всех видов... 
Увеличилось количество исповедей... 
За последние десять лет доходы церкви 
в Коми увеличились в 7 раз, количество 
крещений – в 5 раз, венчаний – в 11 раз».

Вскоре уполномоченным Е. Роче-
вым был составлен секретный доклад, 
который, видимо, и решил судьбу благо-
чинного.

За годы служения в нашей, тогда 
территориально огромной епархии отец 
Владимир сумел выполнить многое: по-
строил первую (деревянную) церковь в 

Мурманске, благоустроил до того закры-
тый храм в Котласе, служил в Кочпоне 
близ Сыктывкара, при отце Владимире 
были открыты два молельных дома — 
в Ухте и Айкино, церковь Вознесения 
в селе Ыб. За эти же годы он окончил 
Ленинградскую духовную семинарию.

Отца Владимира назначили благо-
чинным пятого округа Архангельской 
епархии по Коми АССР.

В 1961-1978 годах отец Владимир 
— клирик Пермской епархии, служил в 
Троицком кафедральном соборе Перми, 
был назначен ключарем собора.

Усердные труды отца Владимира 
на благо Церкви Христовой были много 
раз отмечены. Он удостоен митры, ор-
денов святого равноапостольного князя 
Владимира и преподобного Сергия 
Радонежского, креста с украшениями 
и других церковных наград. В 1978 
году (по другим сведениям, в 1977-м) 
батюшка вышел за штат, но еще немало 
лет посильно помогал причту собора за 
богослужениями.

Перед своей кончиной батюшка по-
следний раз навестил милый его сердцу 
Коми край. 23 сентября 1988 года отец 
Владимир Жохов отошел ко Господу.

Несколько десятков строк, несколько 
тысяч знаков, в которые уместилась 
жизнь великого пастыря земли коми-зы-
рянской. Безусловно, это капля в море, 
если академически скрупулезно описать 
все те действия, которые совершались 
священником на нашей земле в период 
его служения здесь. И в этой связи очень 
приятно осознавать, что память об этом 
замечательном человеке не исчезла, 
его помнят не только у нас в Коми, но 
и в Северной Пальмире, где бережно, 
по крупицам, собирают информацию о 
нем и его семье. 

Николай Лудников
Фото из архива редакции 

Протоиерей Владимир Жохов

Народный артист РСФСР Н. К. Печковский и о. Владимир



- Меня сюда 
привез крест-
ный Андрей. 
Раньше я хо-
дил в клуб  Top 
Gun, нас учили 
разбирать-со-
бирать автомат, 
играть в лазер-
таг. Мы ходили 
в поход в райо-
не Крохаля, где 

учились разводить костер. Здесь на 
фестивале мне очень понравились 
боевые сцены, военные машины. Я 
мечтаю стать военным, - признался 
Михаил.

Бои на поле сменялись концерт-
ными номерами ухтинских артистов. 
Среди выступавших были исполни-
тели эстрадной и народной песни, 
танцевальные коллективы, ансамбль 
ветеранов Афганской войны и событий 
в Чечне. А завершил программу бла-
гочинный Сосногорского церковного 
округа протоиерей Сергий Филиппов, 
исполнивший ставшую уже право-
славным хитом песню Александра Кув-
шинова «Родина моя». К слушателям 
отец Сергий обратился с пастырским 
словом:

- Куликов-
с к а я  б и т в а 
произошла в 
светлый празд-
ник Рождества 
Пресвятой Бо-
городицы. И 
Куликово поле 
о бъ ед и н и л о 
разные княже-
ства, на битву 
пришли влади-

мирцы, суздальцы, муромчане, пере-
яславцы, а вернулся один русский на-
род. Неслучайно некоторые историки 
называют именно эту дату рождением 
русского народа. 

Удивительно, слово «русский» – 
это единственная национальность, 
которая является не существитель-
ным, а прилагательным. Русский – 
какой? Все остальные кто – немец, 
китаец. И в те далекие времена слова 
«русский» и «православный» были 
синонимами, православие вошло в 
плоть и кровь русского народа. Свя-
тость была тем примером, на который 
равнялся русский человек, понимая, 
что все прекрасное в нашей душе и 
сердце дано нам Богом. 

Зрители не спешили расходиться. 
Теплый, солнечный осенний день 
располагал к отдыху на свежем 
воздухе. Фестиваль продолжился 
спортивным играми. Под Ухтой вновь 
прошел республиканский турнир по 
киле, посвятили его битве на Кули-
ковском поле.

Вероника Лудникова
Фото Николая Лудникова

С каким восторгом юные зрители 
наблюдали за битвами на поле! Среди 
них был и 10-летний Миша Колесников. 
Одет он был по-военному и, по пору-
чению старших, даже смотрел за по-
рядком, чтобы не в меру любопытные 
дети не вышли за ограждение, на поле 
боя. Увидев воочию показательные 
выступления бойцов «Пересвета» в 
финале программы, мальчик решил, 
что тоже хочет заниматься в этом клубе:

Евгений Карпа-
ев считает вос-
питание насто-
ящих мужчин:

- На заня-
т и я х  м ы  н е 
просто даем 
ребятам све-
дения из раз-
ных областей 
з н а н и й ,  м ы 
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Как привить юным гражданам лю-
бовь к истории и Родине? Похоже, 
руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «Пересвет» Евгений 
Карпаев и его единомышленники 
нашли действенный рецепт. Ожи-
вить для современников собы-
тия Куликовской битвы, Великой  
Отечественной войны и боев в 
Афганистане и Чечне вновь помог 
патриотический фестиваль в посел-
ке Водный. На этот раз участниками 
масштабной реконструкции стали 
около 100 юных и взрослых бойцов 
из Ухты, Усинска, Инты, Сосногор-
ска и Сыктывкара. 

И хотя Водный находится на зна-
чительном отдалении от Ухты, на 
фестиваль в поселок приехало немало 
горожан. И наверняка не пожалели об 
этом. Зрелище незабываемое, особен-
но для детей. Никакие компьютерные 
стрелялки не заменят живой картины 
битвы. Зрители стали свидетелями 
боев разных эпох русской истории. 
И объединяет все эти события, про-
изошедшие в далеком XIV и таком 
близком XX веке, главное – во все 
времена мужество и стойкость русских 
воинов помогали преодолеть сильного 
противника и защитить Родину от за-
хватчиков.

Как пришла в голову идея прове-
дения фестиваля в поселке Водный? 
Об этом нам рассказал руководитель 
военно-патриотического клуба «Пере-
свет» Евгений Карпаев.

Поскольку преподобный Александр 
Пересвет, воин, схимонах, участник Ку-
ликовской битвы, является духовным 
покровителем членов клуба «Пере-
свет», решили в его честь провести 
фестиваль. Так зародилась патриоти-
ческая традиция на водненской земле 
– празднование Дня воинской славы. 
Как известно, этот день, 21 сентября, 
посвящен победе русских полков во 
главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве. Идею 
поддержали и в администрации МОГО 
«Ухта», и старшие товарищи из «Со-
юза ветеранов Афганской войны и 
событий в Чечне», которые стали ак-
тивными участниками реконструкции. 

Свои боевые навыки на фестивале 
показали и ребята из клуба «Пере-
свет». Сегодня их около 70, возраст от 
8 до 17 лет. Под руководством опытных 
тренеров и бывших бойцов спецназа 
мальчишки постигают азы воинской 
службы – учатся дисциплине, обра-
щаться с оружием, рукопашному бою, 
проходят спортивную и туристическую 
подготовку. Но главной задачей клуба 

Растим
патриотов

Куликовская битва
на Водном

В Ухтинском районе прошел
второй военно-патриотический фестиваль

учим этикету: как надо общаться со 
взрослыми, соратниками, женщина-
ми. Дети все впитывают в себя, как 
губка, противостоять агрессивному 
влиянию информационной среды 
очень трудно. Потому от нас, взрос-
лых, зависит, какие нравственные 
ориентиры они выберут для себя. 
Привьешь с детства – сам погибай, 
а товарища выручай, – ребенок вы-
растет именно таким.
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Проблема трудоустройства пен-
сионеров приобретает в наши дни 
особую остроту. Не каждый пойдет 
трудиться кондуктором автобуса 
или гардеробщиком в присутствен-
ных местах. К тому же нелюбимая 
работа вряд ли добавит годы жиз-
ни людям элегантного возраста, 
за что ратует наше государство. 
А вот как нынешнему пенсионеру 
развернуться, чтобы была ему 
работа интересна и полезна для 
всех? Недавняя поездка в село 
Арамашево Алапаевского района 
Свердловской области неожиданно 
помогла ответить на этот вопрос. 
Хотя изначально мы преследовали 
исключительно культурно-позна-
вательные цели: давно хотелось 
побывать в этом уральском селе 
с его 400-летней историей, сохра-
нившем старинные деревенские 
избы, дивный храм на скалистом 
берегу живописной реки Реж, и 
полюбоваться на редкой красоты 
природные пейзажи северного 
Урала.

 ...Огромный валун у бревенчатой 
избы с резными ставнями заставил 
остановиться и внимательно прочи-
тать надпись с характерными древ-
нерусскими завитушками: «Налево 
пойдёшь – в центр села попадёшь. 
Направо пойдёшь – к реке Реж вый-
дешь. А прямо пойдёшь – красу ураль-

Экскурсию проводит сказительница В. В. Реутова

Может быть, кому-то кажется, что роспись в избах смотрится грубо, 
наивно, но она добавляла красок и радости в серые будни уральских 
зимы и осени, поэтому и сто, и двести лет назад хозяева платили  

высокую цену малярам-художникам, расписывающим избы. В зависи-
мости от достатка расписывались либо только двери, либо часть 

потолка, может быть небольшой простенок.  
В арамашевских избах роспись повсюду. Сколько же стоила такая 

 работа? 16 кг муки или зерна платили за роспись одной двери.

Уральских изб душа живая...
Уголок

моей России

скую обретёшь». Вот эта самая тоска 
по уральской красоте и заставила нас 
постучаться в загадочную избу, кото-
рая оказалась малым крестьянским 
музеем села Арамашево. И с самого 
порога мы попали в расписную – от 
дверей до простенков – просторную 
комнату, где нас встретила хозяйка-
говорунья в старинной деревенской 
одёжке.

Вера Васильевна Реутова выбрала 
для себя этот красочный образ ска-
зительницы девять лет назад, когда 
вышла на пенсию. Бывшая учитель-
ница русского языка и литературы 
арамашевской школы, которую когда-
то окончила и сама, не захотела оста-
ваться просто «при огороде» и других 
пенсионерских радостях. Вместе с 
мужем Николаем, мастером на все 
руки, решили восстановить заброшен-
ную избу с двухсотлетней историей и 
превратить её в интерактивный музей 
крестьянского быта. Потом – вторую. 
Дело пошло на лад.

«Просто без слёз невозможно 
было смотреть, как погибает моё 
детство, - делится воспоминаниями 
Вера Васильевна. - Перед глазами 
стояла наша изба, моя бабушка 
Анна с её уральским говорком, с её 
горячими пирогами из деревенской 
печи, с её прялками, маслобойками, 
чугунками...».

Видела бы бабушка Анна, какой 
развороченной, с провалившимся по-
лом и безликими стенами предстала 
перед её внучкой первая из присмо-
тренных для реставрации избушек! 
Только после того как поправили про-
гнившие половицы, отмыли-отскобли-
ли её изнутри, с гладких бревенчатых 

стен проглянули дивные расписные 
цветы и птицы – образцы уникальной 
уральской росписи. Именно она и 
стала «изюминкой» задуманного Ре-
утовой проекта «Уральских изб душа 
живая», с которым та заявилась на 
грантовый конкурс благотворительно-
го фонда Владимира Потанина.

На победу, говорит, не рассчиты-
вала, потому и заложила в проекте 
на реставрацию старинной избы 
скромную сумму: лишь бы на крышу 
хватило. А тут на тебе: попал арама-
шевский проект в тройку победителей, 
обойдя почти полтысячи конкурентов! 
Среди призёров, к слову, оказались 
московский и питерский государ-
ственные музеи. Так что уровень 
грантового проекта бывшей сельской 
учительницы оказался ничуть не ниже 
столичных, и потанинскими сотнями 
тысяч арамашевская пенсионерка-
предпринимательница распоряди-
лась как надо.

Сегодня во дворе избы-музея – 
старинный плетень с прокопченными 
чугунками, деревянные резные ка-
чели и настоящий колодец-журавль, 
стойло для лошади, скрипучая телега 
со всеми премудростями для возни-
цы, всякие забавные фигурки сказоч-
ных персонажей, самая колоритная 
из которых – симпатичная Баба-яга...

А ещё с этого живописного де-
ревенского подворья, с которого и 
уходить-то не хочется ни детям, ни 
взрослым, открывается потрясающий 
вид: на наскальную белокаменную 
церковь, на лежащее в глубокой 
ложбине село...

Вера Васильевна, как заправская 
хозяйка, со знанием дела рассказы-
вает о каждой вещице во дворе и 
двух избах – летней и зимней, а при-
нарядившихся в старинные платки-
сарафаны, картузы-шаровары гостей 
потчует не только шутками-прибаутка-
ми, но и вкуснейшими деревенскими 
пирогами и травяным чаем, приго-
товленным по старинному рецепту. 
А затем проводит неутомительный 
и познавательный мастер-класс по 
уральской росписи. Так что домой 
каждый «постоялец» увозит сделан-
ную собственными руками поделку с 
фирменным знаком Арамашево.

Сейчас в арсенале у Веры Васи-
льевны – две отреставрированные 
избы XIX века, на очереди – изба века 
XVII. Средства на ремонт и новые экс-
понаты зарабатываются экскурсиями, 
на которые охотно едут не только ту-

ристы из Свердловской области, но и 
заморские гости: особенно зачастили 
американцы и французы, трогательно 
внимающие рассказам арамашев-
ской сказительницы о старинном 
житье-бытье уральской деревни, о 
традициях и любви к малой родине. 
Иных гостей, бывало, даже про-
шибала слеза. Так было с пожилым 
американцем, оказавшимся потомком 
русских эмигрантов, который был го-
тов отдать любые деньги за щепотку 
арамашевских трав из чайного настоя 
«бабушки Веры»...

«В прежние времена деревен-
ские дети знали своих потомков до 
седьмого колена, сегодня чаще всего 
два, - сетует Реутова. - Печально, но 
даже такой простой вопрос – какого 
цвета глаза у твоей мамы? – ставит 
в тупик большинство из моих юных 
посетителей. Но так приятно бывает 
наблюдать, как к концу нашей экс-
курсии по музею-избе дети забывают 
о своих гаджетах и слушают мой рас-
сказ буквально с открытым ртом. Вот 
эту любовь к истории своей семьи, 
своей родины нужно возрождать...».

 После малого крестьянского музея 
Вера Васильевна непременно везёт 
гостей на скалистый берег реки Реж, 
прорезающей село на две половины, 
чтобы те полюбовались бескрайними 
просторами и восстановленным на 
месте старой церкви храмом во имя 
Казанской иконы Божией Матери. 
Инициатором его возрождения и  
непосредственной участницей была 
всё та же неуёмная пенсионерка 
Реутова, заскучавшая без дела по-
сле завершения реставрации избы. 
К тому же большинство селян в 

то непростое время страдали от 
безработицы, безденежья, уныния 
и пьянства. Так что общее благое 
дело – восстановление храма – со-
вершенно реально спасло не одну 
человеческую судьбу. А наскальный 
белокаменный арамашевский храм 
стал ещё одним местом паломниче-
ства и визитной карточкой села.

Сегодня в главном приделе храма 
рядом с двумя старинными чудот-
ворными иконами – святого Иоанна 
Богослова и целителя Пантелеимона 
– соседствует массивный обшар-
панный кирпич из кладки старого 
храма. Как напоминание о тяжёлой 
ручной работе, проделанной при 
реконструкции церкви Верой Васи-
льевной и её бывшими учениками. 
Именно они, по словам Реутовой, 
стали главными помощниками в этом 
богоугодном деле. «И получили по 
вере нашей», - любит повторять Вера 
Васильевна. Событийный туризм, как 
известно, стал сегодня настоящей 
палочкой-выручалочкой для мно-
гих провинциальных моногородов. 
Но нередко он становится заботой 
исключительно местных властей. 
Инициативная пенсионерка, она же 
удачливый предприниматель из села 
Арамашево, может вдохновить своим 
примером таких же, как она, ветера-
нов. А найти живую душу можно не 
только в избах. Для этого и нужно, в 
принципе, немного – знать и любить 
свою малую родину...

 
Светлана Титова

Фото сайтов «Наш Урал» 
(автор Лилия Патрушева), 

Википедия

Храм Казанской иконы Божией Матери в Арамашево



9КОЛОКОЛ Севера № 6 (83) ноябрь 2018 г. от Р. Х.

Уроки истории

Сегодняшний исторический обзор мы ре-
шили посвятить острой теме, волнующей 
всех православных мира. Почему вновь 
произошло разобщение между, казалось бы, 
братскими Церквями?

Напомним события этой тревожной осени.

ЗА ПРЕДЕЛЫ КАНОНИЧЕСКОГО ПОЛЯ

«На заседании Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви, состоявшемся 
15 октября 2018 года в Минске, было принято 
Заявление Священного Синода в связи с по-
сягательством Константинопольского Патри-
архата на каноническую территорию Русской 
Православной Церкви. 

Члены Священного Синода признали  
невозможным дальнейшее пребывание в евха-
ристическом общении с Константинопольским 
Патриархатом.

В Заявлении, в частности, сказано: «Приня-
тие в общение раскольников и анафематство-
ванного в другой Поместной Церкви лица со 
всеми рукоположенными ими «епископами» и 
«клириками», посягательство на чужие канони-
ческие уделы, попытка отречься от собственных 
исторических решений и обязательств, — все 
это выводит Константинопольский Патриархат 
за пределы канонического поля и, к великой 
нашей скорби, делает невозможным для нас 
продолжение евхаристического общения с его 
иерархами, духовенством и мирянами».

«Отныне и впредь до отказа Константи-
нопольского Патриархата от принятых им 
антиканонических решений для всех священ-
нослужителей Русской Православной Церкви 
невозможно сослужение с клириками Констан-
тинопольской Церкви, а для мирян — участие 
в таинствах, совершаемых в ее храмах», — 
указывается в документе.

Священный Синод также призывал Пред-
стоятелей и Священные Синоды Поместных 
Православных Церквей к надлежащей оценке 
вышеупомянутых антиканонических деяний 
Константинопольского Патриархата и совмест-
ному поиску путей выхода из тяжелейшего 
кризиса, раздирающего тело Единой Святой 
Соборной и Апостольской Церкви» (Патриар-
хия.ru).

АНТИЦЕРКОВНЫЙ  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Подробные разъяснения по данному во-
просу приводятся на официальном сайте 
Московского Патриархата. Своими решениями 
от 11 октября Константинопольский Патриар-
хат «отменил» принятое более 300 лет назад 
решение о передаче Киевской митрополии в 
ведение Московского Патриархата, тем самым 
посягнув на каноническую территорию Русской 
Православной Церкви, и заявил о готовности 
к реализации проекта «украинской автокефа-
лии». Кроме того, Синод Константинопольского 
Патриархата в нарушение канонического по-
рядка принял в общение лидеров украинского 
раскола.

«Константинопольский Патриархат присо-
единился к существующему уже на протяжении 
более четверти века чисто политическому про-
екту создания так называемой автокефальной 
украинской церкви, — напомнил председатель 
Отдела внешних церковных связей митропо-
лит Волоколамский Иларион. — Проект был 
инициирован и поддерживается политическими 
лидерами, но его не поддерживает основная 
масса церковного народа Украины — это видно 
по многотысячным крестным ходам, которые 
проходят в Киеве, это видно по переполненным 
храмам канонической Украинской Православной 
Церкви. И мы сожалеем о том, что Констан-
тинопольский Патриархат в своих корыстных 
интересах встал на путь поддержки раскола — 
этого антицерковного политического проекта».

Это не первый подобный случай в истории, 
с сожалением констатировал митрополит 
Иларион. «Мы помним, как Константинополь 
поддерживал обновленческий раскол и на-
носил удары Русской Православной Церкви 
всякий раз, когда она оказывалась в трудном 
положении, — отметил архипастырь. — Вот 
цена той братской любви, о которой так часто 
заявляет Константинопольский Патриархат».

Раскол Вселенского Православия

«Мы сейчас встали перед новой церковной 
реальностью: у нас больше нет единого коор-
динирующего центра в Православной Церкви, и 
мы должны это очень ясно сознавать. Констан-
тинопольский Патриархат в качестве такового 
центра самоликвидировался», — подчеркнул 
митрополит Иларион. Он напомнил, что на 
протяжении нескольких десятилетий Москов-
ский Патриархат и другие Поместные Церкви 
участвовали в подготовке Всеправославного 
Собора, их представители и Предстоятели 
съезжались на собрания, которые организо-
вывал Константинопольский Патриархат. «Но 
вторгшись в канонические пределы иной По-
местной Церкви, легитимизировав раскол, он 
утратил право именоваться координирующим 
центром для Православной Церкви», — сказал 
иерарх.

Существует ли возможность, что Констан-
тинопольский Патриархат откажется от пред-
принятых им шагов? «Возможность для пока-
яния всегда остается, хотя логика последних 
действий не предполагает каких-то шагов в 
противоположную сторону, — выразил мнение 
владыка Иларион. — Но мы все-таки очень на-
деемся на то, что разум восторжествует. Патри-
арх Варфоломей часто именуется «духовным 
лидером 300-миллионного православного насе-
ления планеты», но из этих 300 миллионов как 
минимум половину нужно сейчас вычитать: он 
не является духовным лидером ни для Русской 
Православной Церкви, ни для тех Поместных 
Православных Церквей, которые, как я думаю, 
не поддержат его разбойнических действий. 
Именно поэтому я и говорю, что он утратил 
сейчас право именоваться координирующим 
центром для Православной Церкви».

С ВИЗАНТИЙСКИХ ВРЕМЕН

Что можно к этому добавить? В который 
уже раз «волки в овечьих шкурах», – иерархи 
Константинопольской церкви – вонзают нож в 
спину своим «духовным братьям».

Противостояние идет с незапамятных вре-
мен. Еще святитель Илларион, митрополит 
Киевский, автор первого русского литературно-
философского сочинения «Слово о Законе и 
Благодати», написанного в первой половине XI 
века, отстаивал величие Земли Русской, «…ибо 
Русь была освящена не Законом, а Благода-
тью…». По сути, «Слово» – это не похвальная 
песнь князьям, а воспевание достоинства и 
славы Русской земли, и направлено оно прямо 
против политических притязаний Византии.

«…Похвалим же и мы, по силе нашей, ма-
лыми похвалами, великое и дивное сотворив-
шего, нашего учителя и наставника, великого 
князя земли нашей Владимира, внука старого 
Игоря, сына же славного Святослава, которые 
во времена своего владычества мужеством и 
храбростью прослыли в странах многих и ныне 

победами и силою поминаются и прославля-
ются. Ибо не в худой и неведомой земле вла-
дычество ваше, но в Русской, о которой знают 
и слышат во всех четырех концах земли…» 
(Православная энциклопедия «Азбука веры»).

Митрополит Московский и Коломенский 
Макарий (Булгаков) в своем фундаментальном 
труде «История Русской церкви» целую главу 
посвятил освещению истории христианства в 
славянских землях от равноапостольного князя 
Владимира. 

Идея понятна, Макарий на основании ру-
кописей показывает, что отдельные епархии 
Русской Церкви ведут свое летоисчисление 
с первых веков Христианства. Вот что пишет 
владыка в своей «Истории Русской церкви»: 

- Древняя Скифия, простиравшаяся от Ду-
ная или даже из-за Дуная от гор Балканских до 
Азовского моря и Дона чрез все пространство 
нынешнего Новороссийского края, состояла из 
двух частей – Малой Скифии, находившейся у 
самого устья Дуная по правую его сторону до 
Балкана, а по левую до Каркинитского залива и 
Тавроскифии, или нынешнего Крыма. В первой, 
т. е. Малой Скифии, была только одна епархия 
– Скифская, или Томитанская, а в Тавроскифии 
известно до пяти епархий, которые от запада 
к востоку по Черному морю лежали в следую-
щем порядке: Херсонская, Готская, Сурожская, 
Фулльская и Боспорская.

Таким образом, проповедь апостола Ан-
дрея, попав на плодородную почву, дала буй-
ные всходы. Уже в первой половине I-го века 
от Рождества Христова на части территории 
современной России существовали христиан-
ские епархии.

После падения Византии в 1453 г. у pусских 
не было сомнений, что ее духовной наследни-
цей стала Россия. В 1516 году стаpец Филофей 
в послании к великому князю Василию III пишет 
ставшие впоследствии знаменитыми слова: 
«Вся хpистианская цаpства снидошася в твое 
едино, яко два Рима падоша, тpетий (т. е. Мо-
сква) стоит, а четвеpтому не быти... Един ты во 
всей поднебесной хpистианом цаpь».

Поэтому вполне закономерно, что после 
двух уний греков с католиками (Лионская в 
1274 г. и Феppаpо-Флоpентийская в 1439 г.) 
и двухсотлетнего пребывания под турецким 
владычеством русские ставили под сомнение 
саму истинность их веры. Около 1480 г. на 
Руси в аpхиеpейскую пpисягу было включено 
обещание не принимать греков ни на митро-
полию, ни на епископию как находящихся под 
властью неверного царя (Курс лекций Москов-
ской духовной семинаpии по истоpии Русской 
Цеpкви, 1970 г.). 

С падением Константинополя в 1453 году у 
русских людей окрепло убеждение, что именно 
их державе суждено стать правопреемницей 
Византии, Сам Господь предначертал стать Руси 
третьим Римом, защитницей веры православной.

В 1492 году митрополит Зосима заявляет в 
своем послании что Иван III стал наследником 
вселенской религиозной миссии византийских 
императоров, и называет его «новым царем 
Константином нового града Константинополя 
– Москвы и всея Руси».

В самом начале XVI века инок Елеазарова 
монастыря Филофей в своем труде пишет: «…
Сия же ныне третьего нового Рима державного 
твоего царствия святая соборная апостольская 
церковь, иже в концах вселенныя в православ-
ной христианской вере во всей поднебесной 
паче солнца светится... два Рима падоша, а 
третий стоит, а четвертому не быти: уже твое 
христианское царство инем не останется…».

Весь народ на Руси свято верил, что их 
Православие самое чистое и правильное. 
С особенной силой это было подчеркнуто 
и закреплено в постановлениях Стоглавого 
Собора в 1551 году. Решения, связанные с 
каноническим правом, более обосновываются 
на грамотах московских митрополитов и на 
уставе Иосифа Волоцкого, чем на греческих 
первоисточниках.

Когда Собору приходилось выбирать 
между новогреческим и русским обрядами, а 
последний отражал более ранние, древневи-
зантийские черты, введенные на Руси еще в 
десятом веке, то предпочтение, без колебаний, 
оказывалось родному, освященному веками его 
употребления. В постановлении церковного 
собора 1551 года было сказано, что русские 
церковные обряды правильнее всех других.

Иван Грозный на предложение иезуита 
Антония Поссевина заключить союз с Римом 
по примеру Византии отвечал: «Греки для нас 
не Евангелие. Мы верим Христу, а не грекам. 
Мы получили веру при начале христианской 
церкви, когда Андрей, брат ап. Петра, приходил 
в эти страны, чтобы пройти в Рим. Таким об-
разом, мы в Москве приняли христианскую веру 
в то самое время, как вы в Италии, и содержим 
ее ненарушимо».

Во время торжеств поставления первого 
русского патриарха Иова, в 1589 году, кон-
стантинопольский патриарх Иеремия, видимо, 
следуя тексту особого для этого события соз-
данного русского обряда, подтверждает: «... Во 
всей подсолнечной один благочестивый царь, 
а впредь, что Бог изволит». Этими словами он 
как бы указывал, что во всей вселенной остался 
лишь один подлинно-христианский царь, царь 
Руси – Федор Иоаннович.

Авторитет Руси в православном мире к 
середине XVII века поднялся на небывалую 
высоту, многие соседние христианские страны 
просили у нее защиту. 

Подготовил Николай Лудников
Фото Олега Варова, Патриархия.ru

(Продолжение следует)

ВАРФОЛОМЕЕВСКИЕ 
РУКИ
О треволнении церковном,
Душа моя, Христу молись.
Волков Стамбул направил к овнам.
Папизмом дышит старый лис.

Не каноничности экзархов
Да будет ясен всем приход.
Американских олигархов
Мечта – овец пустить в расход.

Антицерковные потуги,
Вмешательство в дела церквей.
Варфоломеевские руки –
Орудье вражеских сетей.

Нет Византии, веру турков
Там допустил крещённый мир.
Не нужно нам таких хирургов,
Врачующих отпавший клир!

Варфоломеевские руки
От нас, Спаситель, убери.
Направь обратно вражьи луки,
Единство Церкви сохрани!

Архиепископ Питирим (Волочков),
член Союза писателей России
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Взгляд
Страшная трагедия произошла 
в Керчи, ученик расстрелял и 
взорвал своих сокурсников и 
преподавателей.

Все информационные ресурсы 
были переполнены подробностями 
произошедшего. Взахлеб рассказы-
вали, какая помощь оказывалась, 
куда перевозили раненых, какие 
экспертизы проводились, кого до-
прашивали, пытаясь найти причины 
данного преступления. Объясняя, 
например, его нечеловеческую 
жестокость пристрастием молодого 
человека к компьютерным стре-
лялкам. 

Я прожил долгую жизнь в СССР, 
когда не было уничтожающей душу 
рекламы, открытой пропаганды 
насилия, в те времена не было по-
добных преступлений. И если слу-
чалась трагедия, то выводы, прежде 
всего, делали правоохранительные 
органы, и не выносили подробно-
сти преступлений на всенародное 
обсуждение. 

Сейчас же получается: что по-
сеяли – то и пожинаете. Насилием 
пронизаны все информационные 
каналы, на телевидении бесконеч-
ным потоком идут сериалы, где 
ручьями льется кровь. На ток-шоу 
главными героями становятся люди 
с извращенной психикой, недале-
кие, порой страдающие алкоголиз-
мом или наркоманией. Нам настой-
чиво навязывают стиль жизни, при 
котором обмануть, кинуть или убить 
кого-либо – нормальное явление.

В Интернете в шаговой доступ-
ности все мыслимые и немыслимые 
ресурсы, ребенок может зайти на 
любой садистский или порногра-
фический сайт, попасть в сети к 
националистам, сектантам, извра-
щенцам, и государство совершенно 
беспомощно перед лицом ужасной 
агрессии, обрушившейся на нашу 
страну.

Уже давно против нас, против 
молодого поколения развязана 
самая настоящая горячая война, а 
мы уподобляемся страусу, спрятав-
шему голову в песок – я ничего не 
вижу и не слышу.

Зачем мы строим новые заводы, 
осваиваем Север и космос, если в 
обществе творится такое? Кто бу-
дет завтра защищать нашу Родину, 
подымать промышленность и сель-
ское хозяйство, если вся энергоин-
формационная мощь государства, в 
лице его каналов информации, на-
правлена на переформатирование 
сознания человека, превращение 
его в психически больного члена 
общества?

Полагаю, что пришло время 
ограничить поток насилия в СМИ, 
закрыть фашистские и профашист-
ские каналы вещания. Когда мы 
поймем, что информация – такое 
же страшное оружие как атомная 
бомба и кто ее размещает на но-
востных ресурсах, несет огромную 
ответственность перед обществом 
и Господом.

Николай Лудников
Фото автора

Отзвуки трагедии
в Керчи

Этот крик души не остался не-
замеченным. На пост, который 
разместил на своих страницах 
«ВКонтакте» и «Фейсбук», главный 
редактор газеты «Колокол Севера» 
Николай Лудников, пришла масса 
откликов. Некоторые из них мы 
приводим сегодня.

Дмитрий Ломанов: «Совершенно с 
Вами согласен! Менять надо в корне 
всю систему. Конечно, одним при-
страстием к компьютерным стре-
лялкам этот ужас не объяснишь! Я 
в молодости, например, увлекался 
тяжелым роком и прочее… Чере-
пушки, могилы... Но никого убивать 
и взрывать школу я не собирался. 
Потому что была идеология! Что 
добро, а что зло, я прекрасно пони-
мал с детства... "Крошка сын к отцу 
пришел, и спросила кроха". Этот 
стих мы учили наизусть с детства! 
Сейчас с детства все дозволено! И 
нет никакой морали...

Вера Лондина: «Нужно хотя бы 
один день всем не включать телеви-
зор-зомбоящик и хотя бы один день 
не пойти в кино всем, вот тогда 
они, может, очухаются, когда по 
карману стукнет, больше ничем их 
не проймёшь».

Василий Канев: «Я больше и больше 
убеждаюсь, что это официальная 
внутренняя политика государства! 
Кому-то нужно, чтобы у населения 
максимум проснулись и вышли на-

ружу самые низменные чувства и 
инстинкты, а нормальные, положи-
тельные (правильные) черты, чув-
ства, потребности куда-то ушли, 
смылись, спрятались. Официальные 
телевизионные госканалы давно 
пора запретить! Но пока народ (мы 
с вами) не станет противиться это-
му, выступать против, критиковать 
открыто и требовать изменить со-
циально-психологическую политику 
- вряд ли что-то изменится».
 
Галина Смирнова: «Страшно! И все 
верно! Одна реклама – «Бери от жиз-
ни все» – чего стоит. Но я, честно, 
не вижу выхода из этой ситуации. 
К сожалению, действительно, все 
это завязано на деньгах. И больших. 
А о последствиях никто не думает. 
Яркий пример реализации принципа 
"после нас хоть потоп". Только вот 
этот самый потоп, похоже, насту-
пает у нас всех уже сейчас». 

Ольга Холодырева: «Николай 
Николаевич, наболело у всех! Очень 
хорошо Вас понимаю. Эта ситуация 
в Керчи – вскрывшийся гнойник про-
блем с молодым поколением. Мы, 
учителя, всё это видим изнутри, 
через изъяны системы образования 
и воспитания – как разрушается де-
сятилетиями создаваемое. Боремся 
в одиночку, у кого сил хватает. Но 
сил всё меньше». 

Наиль Самитов: «Пожинаем пло-
ды вседозволенности, вседоступ-

ности... Мое личное мнение – без 
сектантства не обошлось, в том 
числе интернет-зависимость, зом-
бирование через соцсети и прочее... 
Этого парнишку явно вели – слиш-
ком хладнокровно, целенаправленно, 
прям как по методичкам... Китайцы, 
по-моему, вполне успешно противо-
стоят этой экспансии насилия – 
ограничивают доступ в Интернет, 
блокируют вредоносную инфу...».

Ольга Лакина: «Абсолютно соглас-
на. Недавно писала о том же. У нас 
нет передач для молодежи, таких 
как "Двенадцатый этаж", "До 16-ти 
и старше...". В сибирском городе 
Братске, например, очень популяр-
ны среди молодежи казачьи сборы, 
более 300 чел ежегодно посещают 
православные лагеря в Иркутской 
области».

Виктория Афанасьева: «Согласна 
с автором. Наше поколение было 
воспитано на добре, патриотизме 
и взаимопомощи. А нынешнему ото-
всюду вдалбливается, что только 
материальная основа важна, а ду-
ховность растоптана… ГОСПОДИ 
ПОМИЛУЙ!».

Элина Маликова: «Согласна с каж-
дым по-своему... И страшно, и боль-
но... Но я бы немного дополнила, эту 
проблему необходимо решать на 
государственном уровне, не только 
с молодежью, но и с некоторыми 
педагогами, врачами.... Обесцени-

вается само значение профессий. А 
ведь это люди, которые идут с нами 
в самые значимые моменты нашей 
жизни, наши Ангелы Хранители».

Ольга Амосова: «Что значит "го-
сударство совершенно беспомощно 
перед лицом ужасной агрессии, обру-
шившейся на нашу страну"? Акцент 
сделан на слове "нашу". Да, против 
нашей страны, действительно, 
развязана настоящая война, но... 
откройте глаза! Хватит при всей 
нашей боли за детей заниматься 
ханжеством – давно пора на себя 
оборотиться! Это не наши ли 
"родные" федеральные каналы вос-
хваляют в немереном количестве 
силу, тиражируют сцены крови, 
низкопробной пошлятины? Не они ли 
(как и печатные издания) рекламиру-
ют успешную жизнь тех, кто полу-
чает "палаты каменные" отнюдь не 
трудами праведными? И т. д., и т. п. 
Не нашими ли "родными" эффектив-
ными менеджерами успешно добива-
ются образование и культура? Не у 
нас ли огромное количество людей 
лихорадочно зарабатывает гроши 
на хлеб насущный? Эх, что ещё и 
ждать от потерянных в таком хаосе 
детей? Мало кто может вырасти 
цельной личностью, без потери в 
той или иной степени нормальной 
ориентации в социуме. Вот и на-
чинать надо прежде всего с себя - 
угрозы угрозами, а города сдаются, 
когда врата изнутри отпираются 
на милость победителям».

«ВРАТА ИЗНУТРИ ОТПИРАЮТСЯ
НА МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМ»
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Оставшийся до конца службы месяц меня 
как военнослужащего с высшим образовани-
ем отправили дослуживать на офицерских 
курсах в Чебаркуль. По иронии судьбы, где 
я начинал свою службу, там и пришлось 
заканчивать. 

Ехал туда уже совершенно в ином качестве, 
не потерянным новобранцем, а много чего по-
видавшим сержантом. Всего с разных воинских 
частей таких как я набралось более ста человек. 
Разместили нас в одноэтажном здании вне 
учебной части. Самым большим помещением 
было спальное, где располагались в два яруса 
кровати, места занимали, кому какое понравит-
ся, я расположился на втором этаже. 

Распорядок дня был более свободным, не-
жели в части: в 7 ч. – подъем, в 8:30 – завтрак, в 
14 – обед, в 19 – ужин, в 23 – отбой. Ходишь ты 
в столовую или нет, никто из командиров не кон-
тролировал, нам вообще предоставили слишком 
много свободы. Учебные занятия проводились 
только до обеда в красном уголке, в дальней-
шем мы были предоставлены сами себе. Но что 
удивительно – групповых пьянок не было, не 
было и драк между будущими офицерами, хотя 
среди нас были сержанты разных националь-
ностей – грузины, армяне, дагестанцы, эстонцы, 
латыши, русские. Как-то сразу мы сбились в не-
большие коллективы по принципу землячеств, 
так из Республики Коми нас было 6 человек, и мы 
старались свободное время проводить вместе. 

Чтобы как-то скоротать время, часть воен-
нослужащих пошла работать грузчиками на базу, 
благо она располагалась недалеко от казармы. 
Заработную плату платили по факту, сколько 
заработал в день, столько и получил. 

Меня пригласили в бригаду земляки, которые 
устроились туда чуть раньше. Помню, в первый 
день попал на разгрузку овощей. Сетки с карто-
фелем надо было разгружать с машин и склады-
вать в хранилище. Работа монотонная, но тре-
бующая определенного навыка. После работы я 
едва переставлял ноги, настолько устал. Нюанс 
в том, что при выполнении любой физической 
работы нужна сноровка, и вырабатывается она 

30 октября 2018 года в Сыктывка-
ре состоялась презентация новой 
выставки-размышления «Святые 
новомученики земли Коми». Этот 
проект Национальной библиотеки 
был профинансирован Междуна-
родным конкурсом «Православная 
инициатива» и осуществлен при 
информационной поддержке газет 
«Епархиальные ведомости» и «Ко-
локол Севера».

Грант позволил библиотекарям 
создать передвижную выставку, экс-
позиции которой отпечатаны на рол-
лапах и рассказывают о жизненном 
пути новомучеников. 

Благодаря этому уникальному про-
екту создан и специальный раздел на 
сайте «Культурная карта Республики 
Коми», в котором любой посетитель 
может найти самую полную инфор-
мацию обо всех 17 святых Коми. 
Достаточно одного клика на имя и 
открывается биография, снабженная 
уникальным фотоматериалом, есть 
ссылки на имеющуюся литературу, в 

не вдруг, а после многих сотен повторений, когда 
организм сам выберет оптимальный алгоритм 
и приноровится к темпу работы. Тяжелее всего 
было работать во второй день, когда болела 
каждая мышца настрадавшегося тела. Однако 
потихоньку втянулся, к концу дня уже ни в чем 
не уступал своим товарищам.

Так «коротали» время человек 20 из нашего 
комсостава. 

Весьма своеобразное занятие нашли себе 
ребята из Прибалтики – они изготавливали 
дипломаты, которые пользовались огромным 
спросом у дембелей. Среди работников суще-
ствовало четкое разделение труда, каждый из 
них выполнял одну операцию. Фурнитуру – за-
клепки, замки и ручки – приобретали в магазине, 
дерматин где-то на складе, рейки для деревян-
ного каркаса делали в столярной мастерской. 
Проходил процесс примерно так: сначала кле-
или каркас, затем обтягивали его искусственной 
кожей, далее монтировали заклепки, врезали 
замки и закрепляли ручку. В день конвейер про-
изводил до десяти дипломатов, очень неплохого 
качества, которые на ура приобретались воина-
ми, особенным спросом изделие пользовалось 
у ребят из южных широт. Вернуться домой они 
хотели не с вещмешком или чемоданом, а держа 
в руке компактный дипломат.

Чем занимались остальные военнослужа-
щие, сказать не могу, поскольку в казарме мы 
отсутствовали. Дней через десять мы уже ухо-
дили на работу сразу после завтрака, поскольку 
командирам нашим стало не до нас. Перед этим 
событием они собрали всех сержантов в крас-
ном уголке и объяснили будущим офицерам, 
что поскольку мы все уходим в запас, и толку 
от нас для армии в качестве комсостава не бу-
дет никакого, то и заниматься с нами не имеет 
смысла. Мы были не против.

Из грузчиков были сформированы две бри-
гады, и молодые мужики работали очень споро, 
даже азартно. Постепенно мы стали перебивать 
самые выгодные заказы у профессиональных 
грузчиков, поскольку работали раза в три 
быстрее. Такой расклад им, естественно не по-
нравился, и они решили припугнуть нас, сказав, 
что если мы не снизим обороты, то у нас будут 
проблемы. Мы им не поверили, на всякий случай 
предупредив, что при возникновении конфликта 
уже через 10 минут на территории базы будет 
сотня крепких мужиков, и штатским, возомнив-
шим себя буграми, несдобровать. Так конфликт 
угас, не успев разгореться, нам поверили сразу 

и безоговорочно. У местных не появилось же-
лания проверить нас на прочность.

Часть свободного время дембеля прово-
дили в красном уголке, кто-то читал газеты 
и журналы, мы же организовали шахматный 
турнир. Все шесть человек из нашей команды, 
как оказалось, умели играть. Таким образом, в 
уютном классе, образовалось два устойчивых 
коллектива – ребята из Прибалтики, которые 
организовали там что-то типа мастерской, и мы, 
земляки из Коми, которые азартно сражались за 
шахматными досками друг с другом.

Единственно, чего никто не пропускал из 
нас, так это завтраки, обеды и ужины. Лишних 
денег на городские кафе ни у кого не было, по-
этому в положенное время мы выстраивались 
в колонну по четыре человека и дружно шагали 
к солдатской столовой. Кормили не слишком 
сытно, однако за долгие месяцы, проведенные 
в армии, к солдатской пище мы все были при-
учены и особенно не капризничали, ели всё, 
что предлагал нам скудный армейский рацион. 
Те, кто работали на базе, вскоре стали иметь 
небольшие деньги, полученные от работы 
грузчиками, поэтому появилась возможность 
разнообразить питание.

За месяц работы мы получили вполне при-
личные деньги, так, у меня оказалось на руках 
220 рублей. Естественно, многие из нас захотели 
приобрести подарки своим родным и близким. В 
те времена в моде был хрусталь, точнее изделия 
из чешского стекла, в магазинах, по крайней мере 
в моем родном городе, этот товар считался в  
дефиците и в свободной продаже не появлялся. 
И вот мы подошли к заведующей базой и попро-
сили организовать нам нечто вроде выездного 
магазина, где мы могли бы отовариться дефи-
цитом. Ребята мы были работящие и дисципли-
нированные, поэтому руководство пошло нам 
навстречу.  Из перечня предложенного товара я 
выбрал изделия из хрусталя. 

В конце апреля 1981-го мы стали готовиться 
к демобилизации, кто-то ушивал свою парадку, 
кто-то готовил дембельский альбом, вклеивая 
туда фотографии сослуживцев и свои. Очень 
востребованными были ребята, умеющие ри-
совать, поскольку каждый из нас хотел, чтобы 
его альбом был не просто напичкан фотогра-
фиями, но и украшен цветными рисунками на 
военную тему. В основном рисовали сюжеты 
по родам войск: танкисты помещали на своих 
страницах технику, связисты придумывали свои 
сюжеты и так далее. В один из последних дней 

апреля к нам пришел прапорщик, который от-
вечал за наше пищевое довольствие. Выступив 
с краткой речью, в конце ее он намекнул, что 
для того, чтобы нам пораньше оформили до-
кументы, желательно сдать по 10 рублей для 
офицеров, которые занимались с нами и будут 
оформлять наши военные билеты. Возмущаться 
незаконными поборами никто из нас не стал, 
все с нетерпением ждали того момента, когда 
можно будет навсегда покинуть опостылевшую 
казарму. 

По домам разъезжались с Чебаркульского 
вокзала, подавляющему большинству ехать 
предстояло в европейскую часть России, так что 
до Свердловска ехали вместе в одном вагоне. В 
купе сидели чинно, я не помню, чтобы кто-то из 
нас прихватил с собой спиртное, похоже, у всех у 
нас в голове были примерно одинаковые мысли 
– как-то примет нас «гражданка», ведь из штат-
ского мира мы были выдернуты на полтора года. 
Кто-то строил планы относительно дальнейшей 
жизни, кто-то хотел еще попутешествовать, по-
видать родню, живущую в разных частях нашей 
Родины. Я же направлялся к месту своей основ-
ной службы в Свердловск, хотелось навестить 
родственников, которые всегда очень хорошо 
принимали меня, когда навещал их, находясь в 
увольнительных. В то время тетя Мария и дядя 
Вася Лудниковы были уже немолодыми, жили 
одни, дети разъехались по стране, у сыновей и 
дочерей были свои семьи, так что родственнику 
старики были всегда рады. 

Оставив у них свой армейский рюкзак, с 
портфелем я поехал в часть, навестить друзей, с 
которыми прослужил почти год. По пути прихва-
тил гостинцев, купил конфет и пряников, в часть 
попал без особых проблем, минуя контрольно-
пропускной пункт. Все лазейки на территорию 
дивизии я знал, поскольку и мне приходилось 
иногда уходить из части без увольнительной. 
В расположении нашего батальона сразу же 
встретил старшего сержанта Альберта Стан-
кявичуса, крепко обнялись, он тут же потащил 
меня в коптерку, где, как оказалось, сидели 
другие старослужащие. За оживленными раз-
говорами быстро пролетело время.

Вот так закончилась моя армейская служба и 
передо мной открылась уже новая глава жизни 
на «гражданке», где вновь надо было утверж-
даться и в профессии, и в личной жизни, заво-
евывать свое место под солнцем, в обществе и 
в трудовом коллективе. 

Николай Лудников

Выставка-размышление
о святых земли Коми

том числе интернет-источники.
Сотрудники Национальной библи-

отеки Республики Коми признаются: 
«При поиске информации о наших 
сегодняшних героях мы столкнулись 
с проблемой: публикаций о них и 
фактов крайне мало. Даже фотогра-
фии некоторых мы найти не смогли. 
Но все-таки мы постараемся вместе 

с посетителями интерактивной вы-
ставки найти ответ на вопросы: кто же 
были эти люди и какой урок они нам 
преподнесли?».

В своем исследовании участники 
проекта даже составили портрет 
типичного священника того времени: 
немолодой мужчина, из потомствен-
ного рода духовенства, житель села, 

женатый, имеющий в семье много 
детей, получивший хорошее образо-
вание, дополнительно преподающий 
грамоту либо пение в сельской школе.

«Необходимо отметить, что батюш-
ка на селе – это особая ипостась, –  
отмечают авторы проекта «Святые 
новомученики земли Коми». - По нему, 
по его образу жизни, по его служению 
и вере судят не только о нем самом, 
но и обо всей Православной Церкви, 
о Боге вообще.

По сохранившимся воспомина-
ниям современников, герои нашей 
выставки были именно такими: они 
и их семьи были образцами для 
подражания, их любили и уважали 
односельчане.

Можно привести в пример такой 
случай из жизни Всеволода Потёмин-
ского. Однажды в деревне выдавали 
замуж девушку из бедной семьи. 
Рано утром на окошке своего дома 
бесприданница нашла мешочек с 
деньгами – это была помощь от отца 
Всеволода».

Как известно, препятствиями для 
канонизации в лике святых являются 
следующие основания: лжесвиде-
тельство против себя или других; рас-
кол; отречение от Церкви (сана или 

Христа); нравственные препятствия; 
участие в качестве свидетеля в делах 
против других лиц; сотрудничество со 
следствием и с НКВД.

Все 17 новомучеников, в земле 
Коми просиявших, не были уличены 
ни в одном препятствии для канониза-
ции. Они не отреклись от своей веры, 
не оговорили других, не признали 
своей вины.

«После революции все священно-
служители были лишены избиратель-
ных прав, а это означало выселение 
из дома, конфискацию имущества, 
невозможность получить работу и 
дать детям образование, отказ в 
медицинском обслуживании и не-
померные налоги. В таких условиях 
необходимо было не просто выжить 
самому, а прокормить свою семью.

Именно об этом этапе жизни ново-
мучеников известно очень мало. Мы 
надеемся, - отмечают сотрудники 
Национальной библиотеки, - что вы-
ставка заставит задуматься молодежь 
об истории своей семьи, и появится 
желание узнать больше о православ-
ной истории нашего края».

По материалам сайта  
Национальной библиотеки Коми



В каких случаях надо читать Псалтирь? 
Почему это важно для христианина? 

На вопросы 
отвечает

настоятель 
храма 

Казанской иконы 
Божией Матери 

(г. Ухта, п. Ярега) 
иерей 

Ростислав 
Сенькин:

-  Псалтирь является одной из книг Библии, 
частью Ветхого завета. В ней содержатся 150 
псалмов, которые выражают сердечные пережи-
вания авторов в различных жизненных обстоя-
тельствах. Святитель Афанасий Великий писал: 
«Я думаю, что в словах этой книги измерена и 
объята вся жизнь человеческая, все состояние 
души, все движение мысли, так что в человеке 
нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать 
покаяние и исповедь? Угнетают ли тебя скорбь 
и искушение? Гонят ли тебя или строят против 
тебя козни? Уныние ли овладело тобой? Или, 
видя себя счастливым, а врага униженным, 
желаешь принести Господу благодарность и 
хвалу? Все могут найти себе наставление в 
божественных псалмах». 

В богослужебной традиции Псалтирь делится 
на 20 частей, кафизм, каждая из которых делит-
ся на три «Славы». Какие молитвы читаются на 
«Славе», можно найти в любом православном 
молитвослове, где опубликована Псалтирь. 
Думаю, что при домашнем чтении не стоит 
уделять много внимания таким нюансам, а стоит 
сосредоточиться на содержании. Можно читать 
псалмы по порядку, при желании добавлять к 
ним молитвы о здравии и упокоении (своими 
словами или из молитвослова). Есть издания 
Псалтири с дополнительными молитвами. Каж-
дый выбирает то, что ближе сердцу. 

Правильная молитва – искренняя, сердечная, 
вдумчивая. От механического чтения текстов 
(даже библейских), т. е. прочтения ради самого 
факта, что прочитал, пользы нашей душе не 
будет.
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Духовные вопросы

Первые шаги
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Диаконы составляют третий, низ-
ший, священный чин. «Диакон» 
слово греческое и означает «слу-
житель».

Диаконы служат епископу или свя-
щеннику при богослужении и совер-
шении Таинств, но сами совершать 
их не могут.

Участие диакона в богослужении 
не обязательно, а потому во многих 
церквях служба происходит без диа-
кона.

Некоторые диаконы удостаивают-
ся звания протодиакона, т. е. перво-
диакона.

Монах, получивший сан диакона, 
называется иеродиаконом, а старший 
иеродиакон – архидиаконом.

Одежды диакона составляют: сти-
харь, орарь и поручи.

Стихарь (на фото под цифрой 1) - 
длинная одежда без разреза спереди 
и сзади, с отверстием для головы и 

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ! 

Православная газета «Колокол 
Севера» издается уже 14 лет и 
рассказывает людям о тради-
циях веры наших предков, под-
нимает актуальные вопросы 
образования, культуры, про-
пагандирует здоровый образ 
жизни. Выпускают ее энтузиа-
сты на общественных началах, 
и потому редакция рада любой 
помощи. Мы от всей души бла-
годарим Андрея Витальевича 
В. и других неравнодушных 
людей за помощь газете!

СДЕЛАЙ
ДОБРОЕ ДЕЛО!
Редакция просит всех неравно-

душных людей помочь в таком 
благом деле – сохранении про-
светительского издания «Колокол 
Севера». Средства необходимы 
на печать, верстку газеты и другие 
расходы, связанные с организаци-
ей работы издания и сайта. 

Перечислить деньги можно 
на номер карты Сбербанка 
63900228 9005479490. Желаю-
щие оказать любую помощь 
могут звонить главному редак-
тору Лудникову Николаю Нико-
лаевичу 8912-947-21-05.

«ДАРИ РАДОСТЬ 
НА РОЖДЕСТВО»

Православная служба помощи 
«Милосердие» начала сбор рож-
дественских подарков для без-
домных и малоимущих людей, 
многодетных семей, пациентов 
больниц и одиноких стариков, 
пациентов психоневрологиче-
ского интерната.

В течение месяца любой же-
лающий может пожертвовать на 
подарок для нуждающихся.

– Рождество – праздник, кото-
рый традиционно ассоциируется с 
исполнением желаний и чудесами. 
Но для многих людей, которые 
живут рядом с нами, чудом может 
стать даже простой подарок, не-
большой знак внимания, и это то 
малое, чем мы можем порадовать 
людей в рождественские дни, – 
убеждена руководитель службы 
«Милосердие» в Ухте Александра 
Чернякова.

Поддержать акцию «Дари ра-
дость на Рождество» может каж-
дый, отправив любую сумму на 
номер карты 4817 7600 0051 8732 
со словом «Рождество». Эти сред-
ства будут направлены на покупку 
подарков для нуждающихся.

Принять участие в акции можно 
до 5 января 2019 года включи-
тельно.
Служба «Милосердие» прово-
дит акцию в Ухте «Дари радость 
на Рождество» с 2011 года. В 
прошлом году в рамках акции 
собрали более 1500 подарков.

Кто такой диакон?
с широкими рукавами. Стихарь по-
лагается и для иподиаконов. Право 
ношения стихаря может быть дано 
и псаломщику, и прислуживающим в 
храме мирянам. Стихарь знаменует 
чистоту души, которую должны иметь 
лица священного сана.

Орарь (на фото под цифрой 2) – 
длинная широкая лента из той же 
материи, как и стихарь. Она носится 
диаконом на левом плече, сверх 
стихаря. Орарь знаменует благодать 
Божию, которую диакон получил в 
Таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нару-
кавники, стягивающиеся шнурками. 
Поручи напоминают священнослу-
жителям, что они, совершая Таинства 
или участвуя в совершении Таинств 
веры Христовой, выполняют это не 
собственными силами, а силою и 
благодатью Божией. Поручи напо-
минают также узы (веревки) на руках 
Спасителя во время Его страданий.

«Закон Божий» протоиерея 
Серафима Слободского

Фото Вероники Лудниковой

Протодиакон Андрей Маков, 
архиерейский первый диакон Свято-Стефановского 

кафедрального собора, г. Сыктывкар.

1
2

Правильная молитва

Псалом да будет непрестанно в устах твоих. Призываемое имя Божие прогоняет 
бесов, освящает псалмопевца. Псалом – тишина души, он вознаграждает миром. 
Псалом – посредник дружбы, единение разъединенных, примирение враждующих. Пса-
лом – привлечение ангельской помощи, оружие против страха мощного, успокоение 
от дневных трудов, безопасность младенцев, украшение пожилым, утешение стар-
цам, самое приличное убранство женщинам. Он населяет пустыни, уцеломудривает 
народные собрания, он – первоначальное обучение новопоступающим, приращение 
преуспевающим, утверждение совершенным, глас Церкви. Он делает светлыми 
праздники, он производит печаль по Богу. Псалом и из каменного сердца вызывает 
слезы. Псалом – дело Ангелов, небесное жительство, духовное кадило. Псалом – 
просвещение душ, освящение тел. В нем никогда не престанем, братия, поучаться 
и в домах, и в путях: и ложась спать, и вставая от сна, будем назидать самих себя 
псалмами и славословиями и песнопениями духовными…

Преподобный Ефрем Сирин (Православная энциклопедия «Азбука веры»)


