
Дорогие читатели газеты «Колокол Севера»!

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с Новолетием и великим праздником Рождества Христова, праздником исполнения древних 
обетований о спасении рода человеческого, праздником неизреченной любви Творца к Своему творению, праздником пришествия в мир 
Господа нашего Иисуса Христа! 

За минувшие столетия многое было написано святыми отцами о тайне Боговоплощения. И ныне мы, как и они прежде, вслушиваемся 
в слова церковных молитв и песнопений, с благоговением внимаем Священному Писанию, повествующему об этом славном событии, и не 
перестаем изумляться сему дивному чуду. Размышляя о Рождестве Христовом, преподобный Симеон Новый Богослов пишет следующее: 
«Бог, придя в мир, соединил естество Божеское с естеством человеческим, чтобы человек сделался богом, и в этого человека, сделав-
шегося богом по благодати, таинственно вселилась Пресвятая Троица». А преподобный Ефрем Сирин говорит о Боговоплощении так: 
«Ныне Божество положило на Себя печать человечества, чтобы и человечество украсилось печатью Божества». 

Апостол Павел учит нас: «Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам» (Евр. 10:24). Преодолевая конфликты и разделения, мы сможем принести миру 
самую убедительную проповедь о Родившемся Спасителе и делами засвидетельствуем 
о необычайной красоте и духовной силе православной веры, ведь Рождество Христово 
– это праздник мира и любви, прощения и примирения, согласия и единства.

К добрым качествам современного христианина относится борьба за истинную 
свободу от греха.  Подлинная духовная свобода человека заключается в очищении своих 
мыслей, слов и дел от всякого зла, от греховного неправильного их направления и в 
устремлении их к добру, любви к Богу и к ближним. Свобода выбора и действий человека 
должна быть неразрывно связана с его ответственностью за спасение своей души в 
Вечности, за правильное устроение его земной жизни.

Мы должны вместе думать и об экономическом благополучии нашей земной Отчизны. 
Необходимо в наше судьбоносное время формирование основанных на высоких нравствен-
ных идеалах этических основ экономической деятельности: трудолюбия, бережного 
отношения к окружающему миру, умеренности в потребностях, честности, уважения 
к деловым партнёрам, справедливости, стремления к опоре на собственные ресурсы и 
осторожному пользованию кредитами, неприемлемости взяточничества.

 Очень важно, чтобы мы, православные христиане, не только призывали других сле-
довать высоким нравственным идеалам, но и сами эти идеалы старались воплощать 
в своей повседневной жизни через служение ближним. И тогда милостью Божией будем 
стяжать в себе истинные плоды духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, веру, кротость, воздержание (Гал. 5:22-23).  

Радуясь Христу Богу и Рождеству Его, прославляя Христа Богомладенца как «един-
ственное новое под солнцем», воспоем все, единым сердцем и едиными устами, песню 
пастырей и ангелов:

«Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение!».
Дорогие мои! Паки и паки поздравляю всех вас с праздником Новолетия и Рож-

дества Христова!
ПИТИРИМ, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский

О Православии 
газетной строкой

История издания 
в цифрах и фактах 2

Èçäàåòñÿ c июня 2004 года по блàгоñловåнию Выñокопрåоñвÿщåннåйшåго Пиòиримà, àрхиåпиñкопà Сыкòывкàрñкого и Коми-Зырÿнñкого. Одобрено Синодальным информационным отделом РПЦ

Севера

«Áîã åñòü ëþáîâü, è ïðåáûâàþùèé â ëþáâè ïðåáûâàåò â Áîãå, è Áîã â íåì» (1Èí. 4, 16)6+

От Бутырки
до Кылтово

Бывший узник 
московской тюрьмы 
священномученик 
Анатолий нашел 
упокоение 
на северной земле

Православная газета №1 (84) январь 2019 г. от Р. Х.

Без веры – нет пути

О человеке, 
чьи возможности 
не ограничены 
ни болезнью, 
ни житейскими 
невзгодами 4

8

Задорной рождественской колядкой начали XVI открытый ре-
спубликанский фестиваль православной духовной музыки 

«Вифлеемская звезда» в Сосногорске. 13 января зал Дома культуры 
«Горизонт» с трудом вместил всех восторженных зрителей.

Артисты славили Спасителя  в самых разных жанрах: публике пред-
ставили церковные песнопения, эстрадные, народные песни и танцы  
и даже джазовую композицию. По традиции благословил фестиваль 
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Радуйся, земле,
Сын Божий родился!

Фото Николая Лудникова

Святки
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В июне 2019 года газете 
«Колокол Севера» ис-
полнится 15 лет. Как бы-

стро пролетело время, ка-
жется, еще вчера предлагал 
я свои публикации первому 
редактору издания Валентину 
Приходько, и вот минуло уже 
полтора десятилетия. Меня-
лись редакторы, менялись из-
датели, неизменным остается 
одно – живой рассказ о жизни 
православной. 

А начиналось наше издание 
с четырехстраничного инфор-
мационного листка в черно-
белом цвете. Выходил он по 
благословлению настоятеля, 
на тот момент, храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, отца 
Олега Климова. Этот человек 
сразу же поддержал идею Ва-
лентина Приходько – выпускать 
православную газету. Батюшка 
не только благословил начина-
ние, но и помог материально. 
Практически сразу же к изда-
нию «Колокола», в тот период 
название у газеты было именно 
такое, привлекли журнали-
ста-профессионала Анжелику 
Юнину (Лудникову). И с 2004 
года несет она это  непростое, 
но такое благодатное бремя вы-
пускающего редактора издания. 

Первым главным редактором 
был покойный ныне Валентин 
Приходько, компьютерный на-
бор, а затем и верстку осущест-
влял Сергей Гальянов, первый 
дизайн-макет готовил Евгений 
Еремин.

В третьем номере полку кор-
респондентов прибыло, и среди 
них оказался я – Николай Луд-
ников, и с этого времени навсег-
да прикипел к проекту, который 
стал смыслом всей моей жизни. 
В августовском номере «Коло-
кола» 2004 года появилась моя 
статья о Великорецком крестном 
ходе, в которой я поведал о сво-
ем первом шествии на Великую. 
И в дальнейшем тема крестных 
ходов стала сквозной на долгие 
годы.

Много прекрасных авторов 
сотрудничало с нашей газетой, 
в этой связи хочется упомянуть 
Елену Фельк, которая в первых 
выпусках порой писала каждый 
второй материал. Долгое время 
она работала корректором в 
«Колоколе».

В январе 2005 года газета 
стала издаваться по благо-

«Колоколу Севера» -

15 лет
О Православии газетной строкой
словлению тогда епископа Сык-
тывкарского и Воркутинского 
Питирима (ныне архиепископа 
Сыктывкарского и Коми-Зы-
рянского). 

25 мая 2005 года основа-
тель газеты «Колокол» Вален-
тин Александрович Приходько 
скончался. Он был удивительно 
талантливым человеком, пре-
успевающим в любом начина-
нии. Выпускник Ленинградского 
пединститута имени Герцена, 
он начал работать логопедом 
в 1981 году, а в 1989-м был на-
значен заведующим детским 
садом № 40 «Подснежник» в 
Ухте. И очень скоро он превра-
тил свое детище в самое лучшее 
дошкольное учреждение горо-
да. Также блестяще воплотил 
в жизнь он и идею создания 
православной газеты в Ухте. И 
вот по сию пору его товарищи и 
единомышленники продолжают 
то дело, которому он посвятил 
часть своей жизни.

В августе 2005 года в № 6 
(13) газеты появилась моя ста-
тья под названием «Записки 
странника», а через пять лет 
вышла одноименная книга о 
Великорецком крестном ходе, 
куда вошли все статьи и очерки, 
опубликованные и не опублико-
ванные мной в СМИ.

Печатать  газету уже со второ-
го номера старались на плотной 
качественной бумаге. Сделано 
это было не случайно, чтобы 
как можно больше людей озна-
комились с нашим изданием и 
чтобы как можно дольше сохра-
няла она свой «товарный» вид. 
Ведь ее передают из рук в руки. 
В октябре 2005 года мы впервые 
попробовали издать ее в цвете, 
что порадовало читателей.

В ноябре 2006 года указом 
епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима бла-
гочинным Ухтинского округа и 
настоятелем Свято-Покровской 
церкви был назначен священ-
ник Вадим Голубев, он же стал 
и главным редактором газеты. 

И в апреле 2007 года наш 
«Колокол» стал газетой Ухтин-
ского благочиния, вырос и ее 
тираж. 

В августе 2009 года газета 
наша «потолстела», она стала 
восьмистраничной. У друж-

ного коллектива значительно 
прибавилось работы, объем 
фактически увеличился вдвое. 
По-прежнему мы печатали на 
страницах издания только свои 
материалы. Это принципиаль-
ная позиция авторов и сотруд-
ников газеты. 

В марте 2011 года в газете 
«Колокол» вышла моя статья, 
посвященная памяти архипа-
стыря земли Вятской Хрисанфа, 
который в 2010 году благосло-
вил написанную мной книгу 
«Записки странника». Это с его 
легкой руки увидело свет мое 
произведение.

С апреля 2011 года наша га-
зета стала печататься в городе 
Кирове и только в цветном 
варианте, на офсетной бумаге. 
Дизайн-верстку стал делать 
Роман Маковский, прекрасный 
профессионал, с которым мы 
работаем до настоящего вре-
мени.

Февраль 2012 года стал важ-
ной вехой в становлении га-
зеты. Наше издание получило 
официальный статус, оно было 
зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике 
Коми. Поменялось и название, 
впервые в № 2 (43) за 2012 год 
она стала называться «Колокол 
Севера». 

Издателями на тот момент 
являлись Удорское благочиние, 
о. Евгений Александров, и Ух-
тинское благочиние, о. Вадим 
Голубев.

А уже в апреле 2012 года наше 
издание было одобрено Си-
нодальным информационным 
отделом Русской Православной 
Церкви.

В июне 2012 года нашим изда-
телем стал о. Евгений Алексан-
дров, благочинный Удорского 
благочиния, который много 
сделал для развития «Колокола 
Севера».  Им было предостав-
лено помещение для редакции 
и оказана финансовая помощь. 

Следующим этапным со-
бытием стал 2013 год, в январе 
«Колокол Севера» № 1 (48) вы-
шел в 12-страничном варианте. 
У газеты появились постоянные 
рубрики, значительно вырос 

круг читателей, теперь ее с не-
терпением ждали и в Республи-
ке Коми, и за ее пределами. 

Мы решили принять участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Панацея», организованном 
правительством Москвы и фа-
культетом журналистики МГУ. 
С этой целью была отправле-
на подборка моих статей под 
рубрикой «Ваше здоровье». В 
конкурсе приняло участие свы-
ше 2000 работ из 56 регионов 
страны. И в номинации «Здоро-
вье в твоих руках» материалы, 
опубликованные в нашей газете, 
заняли третье место. Вручая на-
граду, председатель оргкомитета 
конкурса отметила, что пред-
ставленные работы не только по-
знавательны, но и имеют боль-
шое просветительское значение.

Чем отличается православное 
издание от большинства свет-
ских, которые расплодились на 
постсоветском пространстве, 
как грибы после дождя?

Мы не используем рекламу, в 
ней нет материалов, посвящен-
ных криминалу и шоу-бизнесу. 
Но газета остается интересной 
для тех, кому небезразлично 
будущее России, будущее детей 
и внуков, для кого вера право-
славная – это основа основ.

Отрадно, что работу нашу от-
мечают и светские, и церковные 
власти. В октябре 2014 года ука-
зом епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима глав-
ный редактор газеты «Колокол 
Севера» и выпускающий редак-

тор были награждены медалью 
святителя Стефана Пермского 
третьей степени за труды во 
славу Русской Православной 
Церкви и в связи с 10-летием 
православного издания.

Значительная часть наших 
материалов посвящена соци-
альному служению священни-
ков в миру и в местах заключе-
ния. Как журналист и главный 
редактор я регулярно посещаю 
колонии вместе с батюшками, 
где общаюсь с заключенными, 
а затем публикую материалы о 
них на страницах нашей газеты. 
Итогом данной работы стала 
вышедшая в 2015 году книга 
«Храмы на зонах – возрождение 
души».   Первые ее главы были 
опубликованы на страницах 
«Колокола Севера» в апреле 
2012-го. И вот через три непро-
стых года, по благословлению 
Преосвященнейшего Питирима, 
на то время епископа Сыктыв-
карского и Воркутинского, уви-
дела свет моя книга.

Немаловажно и то, что газета 
издается на деньги благотворите-
лей и распространяется бесплат-
но. В июле 2016 года издателем 
«Колокола Севера»  стала редак-
ция газеты. Финансовую помощь 
стало оказывать ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ», и потому мы 
имеем возможность нести право-
славное слово читателю, прово-
дить просветительские конкурсы 
и теннисные турниры. 

Трудно  в одном материале 
описать 15 лет жизни. Поэтому 
к теме будем возвращаться на 
протяжении юбилейного года. 
А пока решили поделиться ста-
рыми фото из архива, на кото-
рых – празднование Рождества 
Христова в Ухте. Как это  было 
в храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы, в котором родилась 
наша газета.

Николай Лудников,
главный редактор газеты 

«Колокол Севера»
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Вероника Лудникова
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«Подари радость
на Рождество»

Уже седьмой год православ-
ная служба «Милосердие» при 
Свято-Никольском храме г. Ухты 
проводит акцию  «Подари радость 
на Рождество». Добровольцы 
заметили, что на Святках их уже 
ждут в детской и взрослой боль-
ницах, в психоневрологическом 
интернате, в центре социальной 
адаптации для бездомных. В эти 
рождественские светлые дни было 
вручено 1500 подарков.

– Когда мы приходим в боль-
ницу или другое учреждение, мы 
ощущаем, что не одни, – делится 
впечатлениями руководитель 
службы «Милосердие» Алексан-
дра Чернякова. – Господь послал 
нам людей, которые своими день-
гами, трудом помогают сделать 
подарок ближним на Рождество 
Христово.

Про чудеса
Каждый знает, ну или, во вся-

ком случае, надеется, что на Рож-
дество обязательно происходят 
добрые чудесные события. До-
бровольцам «Милосердия» это 
доподлинно известно как никому 
другому. Свежий рождественский 
случай. Пришли забирать подарки 
в магазине, 10 тысяч рублей не 
хватает. Им предложили: заберите 
подарки, а оплатите, когда деньги 
соберете. Но в службе решили по-
дождать, чтобы не брать в долг. И 
даже от магазина не успели отой-
ти, как на счет поступило ровно 
10 тысяч рублей. И такие чудеса 
– каждый праздник.

На утреннике в Русской классической школе Ухты продолжили 
традицию рождественских колядований. Ребята сами аккомпа-
нировали себе на бубне, трещотке, дудочке. Звездарь нес Рожде-
ственскую звезду, которую мальчики выпилили сами, а расписали 
совместно с девочками на уроке живописи.

7 января в храме Новомучеников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших, г. Ухты прошел первый  рождественский 
детский утренник в приделе страстотерпца царя Николая. 
После долгого перерыва в 2018 году в приходе возобновила ра-
боту воскресная школа. И концерт на Рождество Христово стал 
для них первым выступлением и первым в церкви, которая была 
освящена в 2015 году. Под руководством педагогов и регента 
храма Ольги Рыбачевой ребята разучили песни, посвященные 
празднику. В финале они исполнили тропарь «Богородица Дево 
радуйся» распева Оптиной пустыни.
Настоятель церкви протоиерей Вадим Голубев тепло поблаго-
дарил участников концерта и предложил сделать историческое 
фото на память.

В круговороте добра
В ухтинской православной службе «Милосердие» ждут добровольцев

Помощь каждый день
Не праздником единым живут 

в службе «Милосердие», отшумят 
Святки, и всё войдет в обычное 
русло:

Кормление бездомных – три 
раза в неделю в Рабочем поселке 
(скоро будет четыре, благодаря 
помощи новых волонтеров). 

Прием и выдача вещей, про-
дуктов для малоимущих (на 
складе в часовне в честь Вла-
димирской иконы Божией Ма-
тери). 

Решение вопросов тех, кто 
попал в трудную жизненную си-
туацию. И здесь на помощь при-
ходят профессиональные юристы 

и психолог, тоже добровольные 
помощники «Милосердия».

Нянчиться не будут
Многие думают, что главное в 

помощи обездоленным – это по-
жалеть, посочувствовать, отдать 
все сердце этим бедным людям. 
Отчасти это так. Но только отчасти. 

– Нельзя думать, что ты при-
дешь и полностью изменишь 
судьбу подопечного, спасешь его, 
– убеждена Александра. – Чело-
век сам отвечает за свою жизнь и 
поступки. Ты можешь только ему 
подсказать, направить,  в чем-то 
помочь, накормить, одеть. Но не 
делать всё за него. Человек это бы-

стро забудет. Запомнится только 
то, чего добился сам, эти победы 
станут основой для новой жизни.

И потому в службе «Милосер-
дие» составляют специальный 
сервисный лист с каждым обратив-
шимся. Хочешь получить помощь 
в решении твоих вопросов – фи-
нансовых, юридических, жилищ-
ных, медицинских – будь готов 
следовать плану, который тебе 
наметят специалисты. В нем чётко 
оговорена твоя зона ответственно-
сти, и вопросы, которые порешают 
добровольцы службы. Те, кому 
этот план не интересен, получают 
первую помощь и уходят сразу. 
Желающие измениться остаются.

Ты записался
в добровольцы?

О волонтерстве сейчас стали 
много говорить, особенно в про-
шлом году, объявленном Годом 
добровольца. Кстати, при под-
ведении итогов 2018-го в Коми 
среди награжденных оказался 
и активист службы «Милосер-
дие» Ухты Юрий Отев. Но при 
всем огромном объеме работы 
в ухтинской благотворительной 
организации постоянных добро-
вольцев только 10.

А ведь тот, кто хоть раз попро-
бовал помочь, знает, как хорошо 
на душе становится самому. И 
хочется творить добро снова и 
снова. В «Милосердии» отмети-
ли, что многие их подопечные, 
приняв помощь, тут же пред-
лагают свою. Получается такой 
круговорот добра.

Не нужно бояться, что волон-
терство отнимет все твое время, 
помощь может быть любой – два 
часа посидеть с ребенком, пока 
его одинокая мама в больнице, 
сопроводить кого-то в поликли-
нику, как в старые тимуровские 
времена помочь бабушке помыть 
окна и так далее. Можно перечис-
лить деньги, принести продукты и 
одежду – вариантов множество.

Но если ты желаешь действи-
тельно изменить наш мир к луч-
шему, вступай в ряды добро-
вольцев «Милосердия». Для этого 
достаточно заполнить анкету в 
группе «ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА 
МИЛОСЕРДИЕ» в сети «ВКон-
такте» (vk.com/nikolskiyuhta)  в 
разделе «Готов помочь» или по-
звонить по телефону 89125460631.

Пусть не прекращается круго-
ворот добра!

Фото Николая Лудникова

«Рождество Христово,
ангел прилетел»

Фото Ирины Санниковой Фото Николая Лудникова

Фотофакт

Первый детский утренник 
в храме Новомучеников
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Ухтинку Светлану Каневу хоро-
шо знают в учебных заведениях 

города. Как специалист отдела со-
циальной защиты студентов Ухтин-
ского государственного технического 
университета она проводит большую 
работу не только со студентами вуза, 
но и с учащимися школ, училищ, 
колледжей. Свои тренинги и беседы 
Светлана посвящает теме, которая 
ей в силу жизненных обстоятельств 
близка и знакома, – «Правила этикета 
при взаимодействии с людьми с инва-
лидностью». Хотя Светлана, подавая 
записочки о здравии в храме, даже 
болящей себя не пишет. Она из тех 
удивительных людей, возможности 
которых не ограничены ни болезнью, 
ни житейскими невзгодами.

Родилась Светлана в Ижме, жила 
обычной жизнью, как все девчонки меч-
тала о том, каким будет будущее, искала 
дело по душе. Приехала в Ухту учиться 
на продавца. И в 18 лет с ней произошел 
трагический случай – падение с высоты, 
в результате – тяжелейшая травма позво-
ночника. Врачи поставили страшный диа-
гноз и давали неутешительные прогнозы.

Поначалу девушка еще надеялась, 
что сможет ходить, но ни лечение, ни 
процедуры не приносили результатов. 
Именно тогда она предприняла первую 
робкую попытку прийти к Богу. Ночами, 
скрывая от близких слёзы, она начала 
молиться и просить Господа об исцеле-
нии. Оказалось, что ее даже не крестили 
в детстве. Поехали в Краснодарский край, 
где совершили Таинство. Но чуда, на ко-
торое надеялась девушка, не произошло. 
Светлане пришлось смириться с тем, что 
она на всю жизнь останется в инвалидной 
коляске.

Любой в такой ситуации может впасть в 
отчаяние. Но Светлана постаралась взять 
себя в руки:

– Для меня была невозможной мысль, 
что буду обузой для близких. Боженька 
дал мне такой боевой характер. Я начала 
потихоньку пробовать передвигаться. 
Мне хотелось порадовать родных, и я 
научилась всё делать сама.

В 1980-е годы инвалидам было  
непросто, это была закрытая тема. Сидеть 
запертым в четырёх стенах – таков был 
удел многих людей с ограниченными 
возможностями. Светлана начала читать 
литературу, интересоваться, как живут 
другие, чем занимаются, общаться. Инва-
лидность не стала для нее препятствием 
к созданию семьи, рождению ребенка. 
Только она знает, как непросто это ей 
было. Но, возможно, именно дочка стала 
для Светланы дополнительным стимулом 
к поиску работы.

В 2002 году она пришла в общество 
инвалидов, где работала консультантом 
международных проектов, занималась 
подготовкой документов для оформления 
грантов.

– Это помогло мне социализировать-
ся, – рассказывает Светлана. – У меня 
ведь такой был страшный комплекс, 
боялась на улицу лишний раз выйти. Всё 

Без веры – нет пути
думала, как посмотрят, что скажут. Мне 
очень помогли беседы с Марией Троха-
нович (она была первым руководителем 
Ухтинской организации инвалидов в 
те годы и после автокатастрофы пере-
двигалась на коляске). После общения с 
ней и единомышленниками мои страхи 
прошли. В обществе инвалидов было 
очень интересно, нас часто отправляли 
на семинары и встречи в другие города и 
даже за рубеж. Именно там я убедилась, 
что на самом деле люди с инвалидностью 
живут обычной жизнью, спокойно пере-
двигаются по городу, путешествуют. И 
хочу сказать, что в России сейчас многое 
изменилось к лучшему по отношению к 
людям с ограниченными возможностя-
ми. Но, конечно, до высокого уровня 
еще далеко. И я убеждена, что дело тут 
не в недостатке финансовых средств, 
дело в отношении чиновников к инва-
лидам – изменится отношение, и деньги 
найдутся.

Вскоре Светлана поняла, что ей необ-
ходимо получить высшее образование. 
Она поступила в Ухтинский государствен-
ный технический университет на специ-
альность «Связи с общественностью» и 
успешно защитилась в 2014 году.

В УГТУ она нашла и работу по душе:
– Очень благодарна Дмитрию Безгодо-

ву, который предложил мне попробовать, 
и, конечно, ректору вуза (ныне президент 
УГТУ – прим. авт.) Николаю Денисовичу 
Цхадая, который не побоялся взять на 
работу инвалида. Это большая редкость, 
когда в государственном учреждении 
работает человек на инвалидной коляске. 
Кроме этого, Н. Д. Цхадая совместно с 
генеральным директором ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Г. Г. Грибовым по-
мог решить проблему с приобретением 
коляски.

Отдел, в котором трудится Светлана, 
оказывает социальную поддержку студен-
там, оставшимся без попечения родите-
лей, в том числе людям с инвалидностью, 
тем, кто нуждается в особой помощи 
и защите. Работа очень скрупулезная, 
связана с оформлением документов, про-
ведением мониторингов и так далее. Но 
больше всего Светлане Каневой нравится 
живое общение с молодежью. Она охотно 
проводит тренинги, беседы и этой своей 
деятельностью вносит лепту в дело улуч-
шения качества жизни инвалидов. Ведь 
оно зависит от отношения к ним окру-
жающих. Ведь даже словом можно под-
держать, а можно и смертельно обидеть.

Как раз о нюансах общения Светлана 
часто говорит со студентами, особенно с 
будущими медиками:

– Некоторые не понимают разницы, а 
ведь человек с ограниченными возмож-
ностями это улавливает сразу. Например, 
когда говорят инвалиду-колясочнику: 
«Подъезжайте сюда», сразу указывают 
на его немощи. А ведь человеку хочется, 
чтобы к нему относились как к равному. 
Почему же просто не сказать – подходите?

Беседуя со Светланой, понимаешь, что 
она человек глубоко верующий, она не 
приписывает достижений себе, считает, 
что всё происходит по воле Божией. Ее 

приход в храм был постепенным. Сначала 
просто заходила поставить свечи, потом 
стала посещать богослужения и поняла, 
что ей здесь хочется быть.

– Для меня каждое посещение Литургии 
– это счастье, – признается Светлана. – Мне 
нравится запах ладана, песнопения, во 
время службы порой даже слёзы наворачи-
ваются. Я ценю каждую минуту общения со 
священником. Считаю, что это необходимо 
каждому. Жалко, что батюшек мало, а нас 
много, каждый требует внимания. Очень 
тяжело было делать первые шаги. Но я 
скоро поняла, что без веры мы погибаем.

Воцерковляться помогали разные люди. 
Особенную потребность в церкви ощутила, 
когда начали уходить близкие, хотелось 
помолиться о них особо.

С мужем Дмитрием они часто путеше-
ствуют и обязательно посещают святые ме-
ста. Этим летом были в Дивеево, прошли 
по канавке, приложились к мощам преп. 
Серафима Саровского, помолились.

– Меня часто спрашивают: вот ты мо-
лилась, а сбылось? – рассказывает Свет-
лана. – Считаю, что это потребительство 
чистой воды. Что мне просить? Всё, слава 
богу, есть – любимые муж, дочка, внучка, 
племянники с которыми я очень близка, 
хорошая работа...

А нынче уже Рождество. Для Светланы 

10 декабря 2018 г. в на-
чальной школе «Росток», 

учредителем которой являет-
ся ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ», прошло необычное 
мероприятие. В гости к ре-
бятам пришла специалист 
отдела социальной защиты 
УГТУ Светлана Канева. Встреча 
прошла в рамках недели, по-
священной Международному 
дню инвалидов.

О проблемах людей с ограни-
ченными возможностями Свет-
лана Александровна знает на 
собственном опыте, после трав-
мы в 18 лет она передвигается на 
коляске. Но это не стало для нее 
препятствием для полноценной и 

активной общественной жизни. В 
«Ростке» Светлана уже не первый 
раз, ее беседы о понимании ин-
валидности неизменно вызывают 
у школьников заметный интерес.

Ребята всего за один учебный 
урок смогли узнать массу инте-
ресных вещей о мире особенных 
людей. С какими проблемами 
сталкиваются инвалиды в обыч-
ной жизни, как передвигаются те, 
у кого нет ног, и как читают те, кто 
ничего не видит. Ребята с интере-
сом познакомились с необычным 
языком жестов, который позволя-
ет глухим общаться между собой 
и с окружающими. Школьники 
даже попытались показать жеста-
ми слова, и самым популярным 
было, конечно, «мама».

В доступной форме гостья рас-
сказала юным слушателям и о том, 
как следует вести себя с инвалида-
ми. Оказывается, все просто – как 
с обычными людьми, с уважением 
и пониманием. И если человек 
находится в коляске, лучше раз-
говаривать с ним сидя, чтобы глаза 
находились на одном уровне.

– Такие уроки учат детей до-
броте, – считает директор ЧОУ 
«Начальная школа «Росток» Свет-
лана Виноградова. – Мы еже-
годно проводим мероприятия, 
посвященные Международному 
дню инвалидов. Это помогает де-
тям прийти к мысли, что все люди 
разные, но имеют равные права 
и возможности, и каждый хочет, 
чтобы его понимали и ценили.

Детям – о мире особенных людей

ночная служба – одна из любимых. В эту 
волшебную ночь так чувствуется близость 
к Богу, к Его любви, так идет от сердца 
молитва с благодарностью и, конечно, с 
просьбой о спасении.

Фото Николая Лудникова
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Почему я стал проводить 
разгрузочные дни

Вновь и вновь я возвращаюсь 
к этой теме, мне кажется, что с 
каждым годом она становится 
все актуальнее. Тот ритм жизни, 
который задает нам современная 
действительность, превращает нас 
в поголовно больных созданий. 

Общество оказалось не готовым 
к тем изменениям, которые про-
изошли в государстве. Система 
контроля за всем  в одночасье рух-
нула, и вместе с положительными 
моментами вскрылись и крайне 
отрицательные – совершенно 
исчез контроль за качеством про-
дуктов, поставляемых на наш 
рынок. Если до перестройки мы 
не могли себе и представить, что 
будем пить контрафактный низ-
кокачественный алкоголь, есть 
фальсифицированные продукты, 
то сейчас все это стало суровой 
действительностью.

Сколько народа погибло от не-
качественных суррогатов, наверно, 
не подсчитает никто. До сих пор 
перед глазами яркая картина – 
появившиеся в каждом городе, 
как грибы-поганки, ларьки, на 
самодельных витринах которых, 
защищенных решетками, были 
выставлены упаковки жвачки, 
бутылки с «Кока-колой», ликер 
«Амаретто» и прочая западная не-
кондиция. Нас буквально завалили 
дешевыми товарами из Польши, 
Турции и Китая. 

Уничтожение советской систе-
мы Государственного стандарта 
(ГОСТ) на пищевую продукцию 
аукнулось для всего населения 
страны некачественными, сурро-
гатными продуктами питания. 

Поэтому те из нас, кто начинал 
понимать, что происходит в го-
сударстве, стали предпринимать 
робкие попытки спасения себя, 
своей семьи от наплыва контра-
факта. 

В 1990-е годы появилось много 
литературы, посвященной оздо-
ровительным методикам. Мы и 
не подозревали, что, оказывается, 
все 70 лет, при советской власти, 
вели в подавляющем своем боль-
шинстве «здоровый образ жизни» 
– занимались спортом, трудом на 
свежем воздухе, много гуляли, при 
этом пили настоящее молоко, ели 
мясные продукты, приготовленные 
из качественного сырья. 

Читая труды натуропатов (на-
туропатия – лечение природными 
средствами – прим. авт.), стал 
задумываться, а как же сохранить 
свое здоровье, питаясь непонятно 
чем? Интуитивно я понимал, что 
лекарства в данном случае бес-
сильны, выход напрашивался один 
– надо использовать принудитель-
ные чистки для своего организма. 
А как можно вывести все те шлаки, 
которые поступают внутрь нас с 
пищей, водой и воздухом? Пути 
тут, мне кажется, два – физические 

Николай Лудников

Голодание – проверено на себе

В 2019 году нашей газете «Колокол 
Севера» исполняется 15 лет. И мы решили 
вспомнить самые заметные публикации 
прошлых выпусков. Одна из них – 
«Голодание – проверено на себе» 
Николая Лудникова – в феврале 
2013 года удостоилась III места во 
Всероссийском конкурсе региональных 
СМИ «Панацея» в номинации «Здоровье 
в твоих руках». В этой статье 
приводились дневниковые записи автора, 
посвященные его двухнедельному 
голоданию и 16-дневному выходу из 
него (КС № 6 (47) 2012 г. – 1 (48) 2013 г.). 
Сегодня мы публикуем его обобщенный 
материал-размышление.

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

нагрузки, усиливающие обменные 
процессы, и голодание. 

«Каскадный» опыт

Первой я приобрел книгу о 
лечебном голодании Г. Малахова. 
Автор много и интересно расска-
зывал о разгрузочных диетах, опи- 
сывал побочные эффекты, возни- 
кающие при этом. Однако со вре- 
менем, используя его практичес- 
кие рекомендации, я начал осоз-
навать, что не всем советам можно 
верить, некоторые виды голо-
даний автор излагал весьма по-
верхностно, как говорят в народе 
– слышал звон, да не знает где он. 

В одной из своих многочис-
ленных книг Геннадий Малахов 
описал систему «каскадного голо-
дания». Она меня заинтересовала, 
тем более что эффект автор обе-
щал потрясающий. Опишу корот-
ко суть методики. Сам процесс в 
идеальном варианте растягивается 
на пять месяцев. Во время перво-
го месяца подобной терапии вы 
пьете воду и принимаете пищу 
через сутки. То есть сутки вы пьете 
и кушаете, затем сутки не употре-
бляете ни воды не пищи, и так на 
протяжении 30 дней. Получается в 
месяц 15 «постных» дней. Второй 
месяц – двое суток потребляете 
пищу и воду, двое – нет. Суммарно 
набегает те же полмесяца голода. 
Ну и так далее. На пятый месяц 
разовый срок отказа от пищи и 
воды достигает пяти суток. 

На бумаге все получается склад-
но и вроде бы несложно. Однако 
Малахов ни слова не написал о 
том, как выходить из сухого го-
лода, чем питаться в промежутки 
между такой жесткой терапией. 
Я продержался на этой системе 
три месяца, и помог мне в этом 
мой большой опыт простых го-
лоданий с потреблением воды. 
Получив этот опыт, своим чита-
телям опробовать эту систему без 
наблюдения врача категорически 
не рекомендую.

Огромное влияние оказала 
на меня книга Юрия Николаева 
«Голодание ради здоровья». Этот 
человек долгие годы возглавлял 
клинику, где лечил больных, метод 
свой он назвал разгрузочно-диети-
ческой терапией (РДП).

Все его рекомендации, под-
твержденные научными разра-
ботками и огромной практикой, 
были убедительны и призывали к 
действию. 

Воздержание – 
на трое суток

Впервые я задумался о том, как 
решить проблемы со своим здоро-
вьем, лет 20 назад, в начале 2000-х. 
Перестроечные девяностые вконец 
истрепали мою нервную систему 
и тело, я вдруг почувствовал, что 
стал похож на сдутый мяч, из меня 
словно выпустили воздух. 

Опыт целителей перенимал 
очень осторожно, голодать на-
чинал с 24 часов, однако скоро 
понял, что логичнее отказываться 
от пищи 36 часов. Данный вид 
разгрузочно-диетической терапии 
(РДТ) – наиболее оптимальный 
для начинающего. Объясню поче-
му – последний прием пищи у вас 
произошел в 19 часов, согласитесь, 
проголодать сутки и накушаться 
на ночь было бы неправильно, 
логичнее потерпеть еще 12 часов 
и рано утром позавтракать. Таким 
образом и получится 36 часов без 
приема пищи. Надо сказать, на 
таких малых промежутках воздер-
жания от приема пищи не проис-
ходит революционных изменений 
в вашем организме. Можно голо-
дать по такой схеме долгие годы 
и, по моему мнению, не получить 
желаемого результата. 

Прежде чем перейти к более 
длительным процедурам отказа 
от пищи, например, трехсуточ-
ным, на схеме – 36 часов без еды 
четыре раза в месяц, – я продер-
жался квартал. Клизмы не ставил 
принципиально, уже тогда, имея 
минимальный опыт РДТ, я пони-
мал, что вымывая из прямой кишки 
всё, что там находится, я наношу 
серьезный урон той микрофлоре, 
которая перерабатывает поступа-
ющую пищу. 

По 72 часа я голодал примерно 
раз в два-три месяца, при этой 
процедуре у меня «слетало» 3-4 
килограмма лишнего веса. Однако 
я понимал, что это все полумеры, 
серьезной перестройки в своем 
организме при такой половинча-
той схеме не дождешься. 

Хотелось бы отметить следую-
щий, очень важный, на мой взгляд, 
момент: когда человек отказыва-
ется от привычного приема пищи, 
начинается очень серьезная работа 
души и духа по наведению порядка 
в собственном сознании. Это мною 
многократно проверено. Ночью 
начинают сниться кошмары, в ко-
торых зачастую фигурируют сцены 
поглощения разных продуктов. 

Даже во время проведения 
таких не слишком длительных 
разгрузочных процедур из голода 
надо выходить по определенной 
схеме. Ни в коем случае не надо на-
едаться сильно, в привычный ре-
жим питания лучше всего входить 
на соках, простокваше, кефире и 
овощных салатах. Ваш организм 
подскажет, в чем он сильнее все-
го нуждается. В моем случае мой 
пустой желудок требует просток-
вашу и кислую капусту. Утром я 
выпиваю стакан кисломолочного 
продукта, спустя пару часов съедаю 
несколько ложек кислой капусты. 
В течение первого дня выхода из 
процедуры стараюсь кушать часто, 
но понемногу. 

Итак, постепенно вы приобре-
ли бесценный личный опыт РДТ, 
перечитали массу литературы на 
данную тему. У вас появляется 

желание пойти дальше, и вот с 
этого момента и начнется ваша 
подготовка к длительному голода-
нию. В моем случае это был двух-
недельный отказ от пищи.

Подготовка 

При проведении длительного 
голодания необходимо иметь 
опыт краткосрочных голоданий: 
суточных, трехсуточных, теорети-
ческую подготовку. За 1 –2 месяца 
до начала терапии желательно 
почистить печень. Регулярно про-
водить банные процедуры. По-
стараться исключить из рациона 
мясо, чай, кофе, сахар, спиртное, 
табак. Есть больше овощей, чаще 
пить свежеприготовленные соки.

Проведение 
 
«Уходя в голод», вы должны 

четко представлять чего вы хотите 
добиться при его проведении. Я, 
например, стал голодать для того, 
чтобы преодолеть хроническую 
усталость, оздоровить желудоч-
но–кишечный тракт и устранить 
сердечную аритмию.

Особенности

При проведении голодания 
необходимы уединение, психо-
логический настрой, обязательны 
регулярные клизмы, баня. 

Пожалуй, особо подчеркну – 
уединение. Почему оно так важно? 
Отказ от употребления пищи в 
течение длительного времени – 
серьезный шаг, поэтому любые 
внешние раздражители будут не-
гативно влиять на вашу психику. 
Будут постоянные нервные срывы, 
а это  может привести к негативным 
последствиям и сведет на нет все 
ваши усилия. Воздерживаться от 
пищи лучше всего на даче, при 
наличии бани. Банные процедуры 
будут необходимы при приступах 
интоксикации, когда  вы будете 
чувствовать неприятные ощуще-
ния, в этот момент  желательно 
ставить клизму с теплой водой, 
она практически сразу снимает их. 

Пить лучше талую (структуриро-
ванную) воду. Неплохо иметь под 
рукой серьезную литературу по 
голоданию: работы Г. Малахова, 
Ю. Андреева, И. Неумывакина, 
Ю. Николаева и др. Как можно 
больше двигаться, все свободное 
время проводить на свежем воз-
духе, в общении с природой. Про-
водите время в молитве, помимо 
утреннего и вечернего правила 

существенно увеличьте объем 
читаемой духовной литературы. 
Обязательно ведите дневник на-
блюдений за своим состоянием. 

Каков результат?

Опытным путем было установ-
лено, что при полном отказе от 
пищи, когда потеря веса составляет 
до 20-25%, в органах и тканях че-
ловека не наблюдается никаких 
необратимых патологических 
изменений. При применяемом в 
настоящее время методе лечения 
в течение 25-30 дней потеря веса 
обычно составляет 12–18%, то 
есть значительно ниже безопас-
ной нормы. Я же голодал всего 14 
дней, то есть ожидаемая потеря 
веса у меня был еще меньше. Так, в 
конечном счете, и вышло, за время 
отказа от пищи я потерял 15% сво-
его веса. Начальная масса тела у 
меня была 86 килограммов, через 
две недели она составила 73 кг. 

Кроме того, заметил значи-
тельные улучшения самочувствия: 
исчезли хроническая усталость, 
кровоточивость десен,  герпесные 
высыпания (и больше уже не воз-
вращались), хруст в суставах, боли 
в позвоночнике, улучшилась рас-
тяжка связок и сухожилий, голова 
перестала бояться холода, умень-
шилось внутричерепное давление, 
редкими стали головные боли, 
стабилизировалась работа сердца, 
легче стал переносить стрессовые 
ситуации и увеличилась произво-
дительность труда. И это далеко не 
полный список.

Описывая те положительные 
моменты, которые произошли в 
моем организме, я весьма далек 
от эйфории, прекрасно понимаю, 
что все корни болезней при мне. И 
они быстро дадут буйные всходы, 
как только я перестану бороться, 
перейду опять на неправильное 
питание, брошу спорт, банные 
процедуры. Ничто не исчезает 
насовсем. Борьба за себя должна 
продолжаться всегда, до тех пор, 
пока вы живете на этом свете.

В заключение я хочу  особо от-
метить, что, делясь столь подробно 
с вами своим опытом проведения 
длительных голоданий, я отнюдь 
не призываю бросаться без огляд-
ки в процессы самоистязания. 
Поверьте, молитва и упование на 
Господа принесут вам не меньший 
эффект,  оздоровив и очистив вашу 
душу и тело.
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Бескрайни саратовские 
степи. Куда ни кинешь 
взгляд – всюду холмы с 

редкими перелесками. Некуда 
спрятаться одинокому путнику 
от безжалостного солнца. Ни 
тени, ни ветерка, так необхо-
димого в полуденный зной. И 
как здорово окунуться в про-
хладные воды вдруг неизвест-
но каким образом возникшего 
на пути чистого родника. Чтит 
народ такие подарки природы, 
называя их по праву святыми.

Несёт свои воды, пересекая 
степные просторы, великая рус-
ская река Волга, и вливаются в 
её волны бесконечным потоком 
малые и большие источники, на-
полняя своей силой и святостью.

С давних пор служит людям 
прозрачностью и прохладой вот 
такой источник близ небольшой 
деревеньки с громким названием 
«Красный коммунар». До рево-
люции называлась та деревенька 
Святогорье, потому как располо-
жилась она у подножья горы под 
названьем Святая. Говорят, часто 
люди видели на вершине горы 
красивый храм, который возни-
кал в ясную, солнечную погоду, 
на мгновение засияв золотыми 
куполами и тихо растворяясь в 
дымке.

Тогда и поставили на вершине 
горы деревянный крест, но в один 
из православных праздников 
вышли местные комсомольцы 
на борьбу с «мракобесием», 
и остался на том месте невы-
сокий пенёк, привлекая к себе 
верующих бабушек из окрестных 
деревень. А перед самой войной 
пасла местная бабка Матрёна 
свою бурёнку возле Святой горы 
и решила напоить скотину. По-
гнала бабка корову к ручью, что 
протекал, начинаясь у подножья 
горы. Но, не доходя до родника, 
встала родимая, как вкопанная, и 
сколько ни хлестала бабка её хво-
ростиной, та ни с места. Только 
тут заметила Матрёна над род-
ником женщину, указывающую 
протянутой рукой на вершину 
горы. Оглянулась бабка, а на 
горе белокаменный монастырь, 
и народ к нему со всех сторон 
стекается, а тут и колокольный 
звон возник.

Забыла бабка про свою ко-
ровку, опрометью кинулась в 
деревню, а там уж народ на улице 
– и до них дошёл колокольный 
звон. Судили-рядили сельчане 
и решили – неспроста видение 
было, и снова поставили на том 
же месте крест. Только водрузили 
они крест на горе, как примча-
лось партийное начальство из 
райцентра – кто-то уже доложил 
– выслужился. Начальство в крик 
– убрать в двадцать четыре часа, 
зачинщиков выявить и доложить. 
С тем и укатило. А на другой день 
– война, не до креста. Всю войну 
молились женщины на святом 
месте, проливая ручьи слёз за 
своих близких. У кого же после 
этого поднимется рука сносить 
святой крест. Так и остался он сто-
ять на вершине горы, привлекая 
своей необычностью многочис-
ленных паломников.

Каждому усталому путнику во-
льёт новые силы вода из родника 
под Святой горой. И имеет она не-
обыкновенное свойство не пор-
титься месяцами, не оставлять 
налёта в посуде, что подтверж-
дает истинную чистоту источника. 
А как приятно окунуться после 
изнурительного зноя в ледя-
ную купель прозрачного омута.  
Неистребимой бодростью обдаёт 
живая вода усталое тело. И вспо-
минается потом благостное чув-
ство, оставшееся после купания. 
И тянет уставшую от забот и про-
блем душу к этим святым местам, 
связанным с самыми приятными 
воспоминаниями.

Вот она, дорога к Святой горе. 
Просёлок сворачивает к неболь-
шому перелеску и внезапно упи-
рается в неброский указатель, по-
ставленный чьей-то заботливой 
рукой, указывающий на родник 
– «Живоносный источник». «Ка-

Видение
кое точное название», – мелькает 
мысль у прохожего, случайно 
попавшего в эти места. А там, в 
зарослях ивняка тропинка и снова 
указатель: «Купель».

Да, это было. И прохлада за-
рослей, и ледяная вода ручья, 
тишина и заброшенность. Давно 
это было. Чистый берег и неболь-
шие мостки для удобства схода в 
глубину небольшого омуточка. 
И вдруг за поворотом возникает 
храм. Не видение ли это, о кото-
ром так часто говорили местные 
жители. Да какое там видение, 
небольшая церковь возвышается 
над прозрачной водой чистого 
родника, обрамлённого аккурат-
ными плитами. Что это? Кто по-
строил это простенькое, но такое 
возвышенное творение? Никаких 
излишеств, но какая благость, 
исходящая от радужного цвета. 
Это ли не символ возрождения 
Православия, это ли не Русь 
православная, восставшая из 
небытия.

Долго я расспрашивал зна-
комых, кто и зачем построил, а 
главное – задумал этот храм. И 
вот многоликая судьба протяну-
ла мне свою щедрую руку. Мне 
рассказали об авторе проекта 
и организаторе строительства 
храма. Его звали просто – Саша.

Я узнал о Саше от знакомых, 
часто видевших его возле храма. 
Он то подновлял кое-где облу-
пившуюся краску, то задумчиво 
сидел возле источника, молча 
наблюдая за пришедшими к род-
нику или к храму паломниками. 
Друзья и знакомые уважали его 
за твёрдость характера и не-
обычайную мягкость души. Ни-
когда не рассказывал он о своей 
жизни, да никто и не беспокоил 
его расспросами. Обычно среди 
мужчин не принято копаться в 
чужих судьбах. Надо – сам рас-
скажет. А не хочет – так на то 
его воля. Говорят, в компании 
Саша был самым весёлым со-
беседником. Сыпал анекдотами 
и прибаутками, но иногда на-
долго замолкал и, склонив седую 

голову, о чём-то задумывался. 
И тогда видно было, что годы 
невзгод и лишений наложили 
глубокий след на его лицо. Но 
через несколько минут лицо его 
озарялось почти детской улыб-
кой, и перед друзьями снова 
сидел веселый прежний парень.

Однажды так случилось, что 
пришлось мне побывать у него в 
гостях. А проще говоря, я напро-
сился к нему. Небольшой домик 
с ухоженным палисадником 
скромно приютился на окраине 
посёлка. Во дворе тихо, и толь-
ко шелест листвы старой груши 
нарушал покой и уединение. Я 
легонько постучал. Дверь открыл 
Саша.

Извинившись за назойли-
вость, я немного порасспросил 
его о храме, о роднике и уже 
хотел уйти, но хозяин дома угово-
рил остаться на чай. Войдя в ком-
нату, я увидел на стене портрет 
миловидной женщины. Женщина 
улыбалась в объектив, и чувство-
валось, что позади фотографа 
кто-то стоит и веселит её, а она 
вот-вот брызнет раскатистым 
смехом. Саша вошёл следом, 
взглянул на меня, на портрет и 
улыбнулся:

– Моя жена, – коротко с тепло-
той в голосе бросил он и не спеша 
прошёл на кухню. Расспрашивать 
было неудобно, и я сел за стол. 
Саша вошёл с чайником, разлил 
крепко заваренный чай по фар-

форовым чашкам, пододвинул 
сахарницу и вазу с печеньем, а 
сам, как бы отгородившись от 
собеседника, глубоко задумал-
ся. Размешивая сахар чайной 
ложкой, он чему-то улыбался. 
Я молчал. Саша поднял глаза 
и медленно заговорил. Видно, 
была у него необходимость вы-
сказаться. Бывает такой момент 
в жизни, когда душа требует, и 
тогда всё, что накопилось годами, 
выплёскивается наружу.

– Никогда бы не подумал, 
что может такое случиться, – 
без всякого предисловия начал 
Саша. – Сны снились. Иногда в 
одиночестве мерещилось Бог 
знает что. Но чтобы видеть наяву 
свою судьбу. Это уже слишком. А 
было ли всё это наяву? А может, 
это был сон? Тогда откуда? Из 
каких закоулков подсознания? 
И почему дальнейшие события 
развивались именно так, как 
было представлено в коротком 
видении?

Саша улыбнулся, устроился 
удобнее на стуле и, коротко 
вздохнув, задумался. Руки со-
беседника слегка вздрагивали, 
выдавая крайнюю степень вол-
нения. Саша повёл широкими 
плечами и продолжил:

– Понимаешь, всю жизнь 
куда-то спешил, чего-то добивал-
ся. Казалось бы, достиг многого. 
А оглянулся – пустота. Как один 
миг. Вроде и не жил ещё. У меня 

ведь как было: крутишь-вертишь 
какой-то эпизод, со всех сторон 
обмозгуешь, с трудом выдашь 
решение, а интуиция криком 
кричит – нет, не то. Потом все 
удивляются – почему делаешь 
наоборот. Правильно это или 
нет – жизнь раскрутит. Бывает, 
так раскрутит, что диву даёшься 
– откуда что взялось. А было ли 
мне когда-нибудь легко? И вот 
выходит, что всё с большим тру-
дом давалось. А всё почему? Да 
из-за моей настырности, что ли? 
Никогда не искал лёгкого пути. 
Когда учился – ниже четвёрки 
старался не получать. А это тоже, 
брат, хороших умственных затрат 
требует. Да и специальность вы-
брал не из лёгких – лётчик. На 
работе самые тяжёлые маршру-
ты – мои. Другому невмоготу, 
а мне в радость. Наелся лётной 
жизни по самую макушку. Нервы 
ни к чёрту. Кино смотрю – герой 
плачет и я плачу. Помнишь, как у 
Шурика – птичку, говорит, жалко. 
Вот так и у меня.

Саша надолго замолчал, опу-
стив седую голову. Задумчивый 
взгляд его был устремлён как 
будто в самое далёкое прошлое. 
Он оцепенел на несколько минут, 
и только подёргивание ресниц 
выдавало живую мысль.

– Вот многие думают, мол, 
прожил жизнь, теперь и отдо-
хнуть можно. Пенсия в кармане. 
Живи для себя и радуйся. Боль-
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шинство так и делают. Сядут на 
лавочку, костыль под мышку и 
только кости соседям перемыва-
ют. Год, два – и в ящик. Хорошо 
если в ящик, а то досидятся до 
горы болезней – и тяжкой обузой 
на родных. И клянут тяжёлую 
жизнь и трудное детство. А то 
озлобятся на весь свет, и ни себе 
житья, ни людям. Вот и брызжут 
желчью, как бешеные псы. Близко 
подходить опасно – того и гляди 
загрызут. Не приведи Бог с таким 
рядом жить. И вот тащит такой 
тип остаток жизни с трудом, уже и 
не ощущая ничего, а только огры-
заясь на всех и вся. Чужое счастье 
для них, как красная тряпка. Вот 
и подумай, как тут сохранить и, 
возможно, скрыть от посторон-
них свои чувства не истраченные 
за многие годы? Да, брат, вот 
застигнет тебя любовь на за-
кате жизни и закрутит так, что 
дышать не сможешь, а сердце, 
как тисками, сожмёт, так и не от-
пустит, будто тебе в вены горячий 
свинец налили. Сожмёшь иногда 
голову руками, и выть хочется – 
да за что мне такая судьба? И не 
понять, то ли я счастливый, то ли 
несчастный.

Саша замолчал и потянулся за 
чайником:

– Ты пей чай-то, а то я отвле-
каю тут своими рассуждениями. 
Так и от своей судьбы, как ты 
ни крутись, не убежишь. Какие 
ухищрения ни придумывай, всё 
равно к единому итогу прика-
тишь. И вся твоя жизнь в единый 
комок втиснется, как будто и нет 
ни прошлого, ни будущего и ты 
сам перед собой, как голый на 
площади. И вся твоя душа тре-
пещет, и силы есть, а ты с места 
сойти не можешь. Непонятно? 
То-то и оно, что я и сам иногда 
не понимаю ничего, но, видно, 
так Богу угодно.

Ну ладно, это всё лирика. Так 
вот, о жизни. Работал, не скрою, 

хорошо, и деньги, и награды, а 
вот личной жизни не было. То 
есть жил-то я припеваючи: сколь-
ко разных женщин пытались же-
нить меня на себе, но как только 
до свадьбы дело доходит, как 
будто кто-то за горло хватает, нет 
– не твоё. Слёзы, упрёки и снова 
один. Так и вышел на пенсию, ни 
дома, ни семьи. Один как перст. С 
тем и уехал в деревню. Вот купил 
домик, прожил год – картины на-
чал писать, говорят – талантливо, 
но я для себя пишу, душа просит. 
В городе сейчас моя выставка – 
может, увидишь.

Ну так вот, увидел я её на своей 
выставке, какая-то она необыч-
ная была, даже и не знаю, в чём 
это выражалось, глаза, что ли… 
Открытые какие-то, доверчивые. 
Познакомились. Марина... Ну, 
конечно, не одна. Сын у неё. Тоже 
Александром зовут. Встретились, 
как будто всю жизнь знали друг 
друга. Всё так просто получилось 
и само собой. Сынишка её мне 
родным стал, папой зовёт. Вот, 
кажется, и счастье пришло. Жить 
стали. У меня как второе дыхание 
открылось. Ухожу на этюды, душа 
поёт. Зачастил я на Святую гору – 
уж больно вид с неё открывается 
чудесный. Такая теплота по телу 
разливается и душа ввысь рвётся, 
что раскинул бы руки и взлетел.

Рисую однажды родник у под-
ножья, а рука сама выводит храм 
на берегу, и слышу дыхание 
позади себя. Будто кто-то загля-
дывает через плечо. Оглянулся 
– никого. Свернул я рисунок и 
домой. Запрятал эскиз, никому 
не рассказал, как-то не по себе 
было – я ведь атеистом был, ду-
мал – сколько по небу летал, Бога 
не видел, значит и нет его. Дурак 
был, не знал тогда, что Бог не на 
небе, а в душе.

Как не может быть абсолютно 
безоблачного неба, так и в жизни 
не может всё гладко проходить. 

И нас зацепила чёрная полоса. 
Сынишка каждое лето проводил с 
пастухами. Нравилось ему – ска-
чет на лошади, как ковбой. Вече-
ром примчится домой голодный 
как волк, а радости столько, что 
на семерых хватит.

Вот так однажды умчался с 
утра пораньше на пастбище, а 
вечером конюх к нам пришёл. 
Смотрим, а он в руках сапожок 
сынишки держит. Марина в крик, 
я еле её успокоил и начал выспра-
шивать, что, мол, да как. А конюх 
и сам толком ничего не знает. 
Лошадь осёдланная на конюшню 
прибежала – вся взмыленная, а 
за стремя вот только сапожок за-
цеплен. Здесь и без слов понятно 
– случилось что-то ужасное. Взял 
я мотоцикл и поехал в степь. Ночь 
колесил, а под утро, уже возвра-
щаясь, завернул на родник. Там 
и увидел сынишку. Боже мой. 
Даже сейчас страшно вспоми-
нать. Возле самой воды лежит 
что-то окровавленное, грязное. 
Подскочил я к нему, подхватил 
на руки, и бегом в посёлок. Вот 
только неосознанно обратил 
внимание, что он был весь в 
шрамах с запёкшейся кровью, а 
лицо чистое. Как-то не вязалось 
оно с побитым телом.

Жена как чувствовала, на 
крыльце больницы встретила. 
Положили его в отдельную пала-
ту, жена с ним осталась. А ночью 
он пришёл в сознание и расска-
зал, что коня собака за ногу уку-
сила, вот он и понёс с испугу. Нога 
у сынишки из стремени выскольз-
нула, он не смог удержаться и 
слетел с седла. Конь ещё больше 
испугался и тащил его неизвестно 
сколько вниз головой, пока не 
сбросил возле родника. «Мама, 
– говорит, – я дважды в сознание 
приходил оттого, что женщина 
мне лицо обмывала». Марина и 
обмерла вся. Господи, да какая 
ещё может быть женщина? Никак 

сама Богородица взяла под защи-
ту сына. Схватила меня за рукав и 
шепчет: «Быстро набери воды из 
источника – лечить сына будем». 
Врачи было засопротивлялись, но 
потом махнули рукой – всё равно 
не жилец на этом свете. Голова 
как яичная скорлупа – вся в тре-
щинах. От таких травм ещё никто 
не выживал.

Принёс я воды – и начали мы 
лечить сына. Забрали домой и 
каждый день обмывали водой из 
источника. Марина не отходила 
от Сашки – молила Матушку-
Заступницу. И случилось чудо. 
По-другому это и не назовёшь. 
Сын на поправку пошёл. Да не 
просто на поправку. Через три 
месяца даже шрамы исчезли. 
Врачи глазам не верили. Об-
следование подтвердило – все 
функции мозга восстановились, 
кости срослись, как будто ника-
ких травм и не было. Вот так и 
поставили сына на ноги. Сейчас 
школу оканчивает, к экзаменам 
готовится. На медаль тянет. Та-
кая память открылась – сходу 
всё запоминает, математичка не 
нарадуется. Говорит, на физмат 
надо поступать.

Однажды ночью Марина меня 
разбудила, глаза испуганные, 
руки дрожат. Говорит, Матушка-
Богородица к ней приходила. 
Велела храм построить и показа-
ла, как он должен выглядеть. Что 
ты, говорю, какой храм, у нас и 
денег – две пенсии. Марина – в 
слёзы. Ничего не знаю – Матушка 
велела и всё. Тут я вспомнил про 
свой рисунок. Показываю – такой 
храм ты видела? Этот, говорит, 
где ты взял? Поняли мы, что надо 
что-то делать. Собрал я друзей – 
так мол и так. Вы всё знаете. Надо 
бы храм строить. Помогите, если 
можете. Что меня поразило – это 
с каким энтузиазмом взялись 
за строительство не только мои 
друзья, но и все знакомые. Да 

Этот монастырь хорош в любое 
время года: хоть в ярко-зелё-
ный июнь, в канун престольного 

праздника Святой Троицы, хоть в 
блеклый ноябрь, хоть в морозное 
и снежное Рождество… Зелёные, с 
малахитовым отливом купола Свято-
Троицкого Всецарицынского мужско-
го монастыря манят путника и дарят 
надежду на чудо. 

Ведь те, кто знает о здешней святы-
не – чудотворной иконе «Всецарица» и 
святых источниках – непременно вновь 
приезжают в старинное село Тарасково, 
что в нескольких километрах от Екате-
ринбурга. Нередко – с благодарственной 
молитвой Божией Матери «Всецарица», 
исцелившей от тяжёлого недуга и пода-
рившей душевную поддержку в минуты 
скорби и сомнений. 

По многочисленным случаям исце-
лений от самых тяжёлых болезней тара-
сковская икона в 2004 году официально 
была признана чудотворной Святейшим 
Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II. С этого времени, пожалуй, и 
началась новая страница в истории этой 
старинной обители.

Копия знаменитой афонской иконы 
Божией Матери «Всецарица» появилась 
в Свято-Троицком храме села Тарасково 
в конце XX века и писана была в Екате-
ринбурге на пожертвования селян, что 
совсем не удивительно. Когда после 
полувекового безбожного небытия за-
крытый каменный храм Святой Троицы 
был вновь возвращён верующим, по-
томки жителей села принесли в него 
сбереженные старинные храмовые 
иконы. Такая вера прихожан поразила 
местного батюшку Алексия и укрепила 
в желании обрести копию греческой 
иконы, получившей известность среди 
православных россиян только в конце 
90-х годов XX столетия, после паломни-
ческих поездок на Афон. Именно оттуда 
пошло почитание иконы Божией Матери 
«Всецарица» как избавительницы от 

Под зелёными куполами Святой Троицы

что там знакомые, весь посёлок 
выходил на стройку. Состави-
ли документацию, подсчитали 
стоимость работ и принялись за 
сбор денег и материалов. Помо-
гали, кто чем может. Друг привёз 
кирпич, сосед пиломатериалы. 
Так с миру по нитке и набрали 
всё необходимое. Благочинный 
освятил место, и помаленьку 
начали строить. Вот за год и воз-
вели небольшой храм, на радость 
людям и на угоду Богу. Думаю со 
временем разбить фруктовый 
сад. Посажу яблони, груши, во-
круг ограды – виноград, беседки 
поставлю – пусть люди отдыхают.

Саша снова притих и к чему-то 
прислушался:

– Засиделись мы тут, кажется, 
сын из школы пришёл, кормить 
надо, а то от Марины влетит.

Хлопнула дверь, и вошёл мо-
лодой человек. Я невольно за-
смотрелся на мужскую красоту 
парня. Лицо выражало участие 
и доброжелательность. Скромно 
поздоровавшись, он молча про-
шёл на кухню. Пора было про-
щаться, и я, поблагодарив хозя-
ина за гостеприимство, спросил:

– Говорят, людям тоже виде-
ние было – монастырь на Святой 
горе?

– Ну что же, со временем и 
монастырь будет. Нашего веку 
на строительство не хватит – сын 
продолжит. Как, Саня, продол-
жишь?

– Посмотрим, батя! – донёсся 
из кухни ломающийся басок.

На душе было спокойно. Я 
вышел на улицу и взглянул на 
Святую гору – в лучах солнца 
сверкали золотые купола церк-
вей, сияли кресты на маковках и 
белоснежные стены монастыря 
возвышались над горой. А вокруг 
монастыря разрастался дивный 
сад. Я на мгновение закрыл глаза 
– видение исчезло, но радость на 
душе осталась.

онкологических заболеваний и других 
тяжёлых хворей. 

Сегодня Свято-Троицкий храм – центр 
Свято-Троицкого Всецарицынского муж-
ского монастыря, отметившего в октябре 
2018 года своё пятнадцатилетие. Наша 
поездка в это благословенное место во-
лею Божией практически совпала с этим 
маленьким юбилеем, о котором мы, 
конечно же, не знали, не ведали. Зато 
заранее знали о дивной красоте здешних 
мест, храмового комплекса и знаменитых 
целебных источниках в честь Всецарицы 
и Марии Египетской. Причём известность 
свою они обрели не только среди ураль-
цев, но даже, говорят, среди иностранцев. 

Редкое цветовое сочетание красного 
кирпича и изумрудно-зелёных куполов 
монастырских строений поражает во-
ображение паломников ещё до того, 
как они зайдут под своды храма Святой 
Троицы – преемника деревянной церкви 
в честь Святого Духа, освящённой в 1906 
году. А как только войдёшь – не покида-
ет ощущение непрерывности времён и 
традиций православной веры, которые 

сумели сохранить далеко не все сель-
ские, да и не только, храмы с похожей 
историей. 

Во всех храмах, которые посчастливи-
лось посетить, непременно обращаю вни-
мание на иконы Николая Чудотворца, и за 
годы своего паломничества открыла для 
себя особые лики одного из самых люби-
мых святых. После посещения Свято-Тро-
ицкого храма в Тарасково эта «коллекция» 
ликов Николая Угодника пополнилась 
для меня ещё одной необычной иконой 
святителя. Она из тех, что были принесены 
селянами после возвращения храма ве-
рующим. Поистершаяся местами светлая 
краска лишь ещё больше высвечивает лу-
чезарный лик Николая Чудотворца, каким 
его писали только на Руси – седовласым, с 
добрыми синими глазами. Многочислен-
ные украшения-приношения, венчающие 
старинную икону, говорят о чудесной 
помощи, оказанной прихожанам и па-
ломникам храма. 

По числу этих даров икона Николая 
Угодника уступает разве что главной 
храмовой иконе – Божией Матери «Все-

царица». Особый дар для гостей, коих 
здесь особенно много на воскресных 
службах, –  услышать в Её честь молебен 
от здешнего настоятеля – игумена Алек-
сия. Тихий голос батюшки слышен в лю-
бом уголке храма. Такое ощущение, что 
молящиеся боятся пропустить хоть одно 
слово отца Алексия, что само по себе 
достаточная редкость в наших церквях. 

После Литургии и молебна в честь Бо-
жией Матери «Всецарица» нам посчаст-
ливилось испытать на себе и благость 
святой воды из чудотворного источника 
в честь Всецарицы, который обустро-
ен прямо на территории монастыря в 
небольшой деревянной часовне. А в 
нескольких метрах, за монастырскими 
стенами, паломников ждёт источник в 
честь Николая Чудотворца, которому, 
говорят, уже более 120 лет. Правда, 
чтобы напиться его целебной студёной 
водицы, нужно потрудиться – поднять 
её из глубины колодца. Но потрудиться 
ради этого – только в радость. 

Такую же радость мы испытали и от 
посещения источника в честь святых 
Киприана и Иустинии, расположенного в 
окрестном лесу. По узкой тропинке через 
бревенчатый мостик – и мы у заветной 
цели! Два источника соединяются в один, 
как соединились в одну историю любви 
эти двое святых, обретших в последнее 
время особую известность среди наших 
верующих. 

Поездка в Тарасково будет непол-
ной, если не побывать ещё у одного 
чудотворного источника – в честь Ма-
рии Египетской. Главное, чтобы он был 
полноводным и позволил страждущим 
окунуться в его целебные воды, которые 
сравнивают со знаменитыми источника-
ми Дивеево. 

Конечно, любое сравнение, услышан-
ное от знающих паломников, проигры-
вает в сравнении с собственными впе-
чатлениями. А потому – отправляйтесь 
к близким и далёким святыням. Благо, 
для таких путешествий нет временнЫх 
ограничений... 

Светлана Титова



тогда: «Провидение, если ты есть, убей 
меня». После катастрофы сомнений в 
бытии Бога не осталось, и начались по-
иски того, какой Он. В Церковь пришел 
благодаря крестному Анатолию Гармаеву 
(сейчас протоиерей). В середине 80-х, 
будучи алтарником в храме Илии Про-
рока Обыденного, познакомился с отцом 
Глебом Каледой, основоположником 
тюремного служения в Москве. Кон-
стантин окончил Московскую духовную 
семинарию. В 1991 г. рукоположен в сан 
диакона, в 1998 г. – в сан пресвитера. В 
2003 году отца Константина назначают 
служить в СИЗО №3 на Красной Пресне, 
а затем и в Бутырку. В настоящее время 
является клириком храма святителя 
Николая Мирликийского в Бирюлеве и 
старшим священником в храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в бутырском 
изоляторе, возрожденном в начале 90-х 
отцом Глебом Каледой.

Тюремное служение отца Константина 
освящается судьбами новомучеников, 
сейчас известны 216 человек, уже при-
численных к лику святых, которые пре-
бывали в этой тюрьме.

В узах он веселился надеждой 
небесной свободы

Как уже писалось выше, сидел в Бутыр-
ской тюрьме и митрополит Херсонский 
и Одесский Анатолий Грисюк. А умер 
владыка Анатолий у нас на Севере, по-
хоронен на территории Кылтовского жен-
ского Крестовоздвиженского монастыря, 
бывшего в те страшные времена тюрьмой. 

В начале 1937 года НКВД объявило 
приговор владыке: заключение в лагерь 
сроком на пять лет. 

Как повествует житие, к этому вре-
мени митрополит Анатолий уже был 
инвалидом, он практически не мог 
передвигаться из-за больных ног. Но 
его отправили общим этапом вместе с 
уголовными преступниками, которые в 
дороге обворовывали беспомощного 
старца. От стоянки до стоянки его гнали 
пешком, подталкивая в спину прикла-
дами. Когда владыка терял сознание, 
его бросали в грузовик, затем застав-
ляли снова идти пешком. Так святитель 
оказался в Кылтовском Ухто-Печорском 
лагере Республики Коми. 

Здесь его, хронически больного язвой 
желудка, миокардитом, с больными 
лёгкими принудили к тяжёлому труду. 
В документах лагеря о заключённом 
митрополите сообщалось: «Работает до-
бросовестно, к инструментам относится 
бережно. Дисциплинирован. Качество 
работы удовлетворительно». 

Какие удивительные встречи по-
рой посылает Господь. Так, в 
канун нового, 2019 года мне до-

велось познакомиться с интересным 
человеком, московским священником, 
окормляющим заключенных бутыр-
ской тюрьмы. И беседы наши были 
посвящены не только тюремному 
служению, но и такой близкой каж-
дому православному теме – новому-
чеников и исповедников Российских, 
чью память мы будем праздновать  
10 февраля.

Необычный звонок

На моем телефоне высветился номер, 
который мне был незнаком. Абонент 
представился, им оказался протоиерей 
Константин Кобелев. Батюшка из Москвы, 
служит старшим священником в храме По-
крова Пресвятой Богородицы в бутырском 
изоляторе. Это один из самых известных 
и старейших в России, Бутырскую тюрьму 
официально именуют ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России по городу Москве. Основана она в 
1771 году, примерно тогда же был заложен 
тюремный храм, освященный в 1782 году.

Отец Константин сказал, что звонит по 
просьбе заключенных, которые прочитали 
в Интернете главы моей книги «Храмы 
на зонах – возрождение души». Его по-
допечные сообщили батюшке, что, если 
возможно, хотели бы иметь эту книгу в 
своей церковной библиотеке. 

Разговорились, отец Константин ока-
зался интересным собеседником, его 
мягкий завораживающий баритон рас-
полагал к доверительному общению. 
Далее он поведал, что от своих подопеч-
ных узнал и о существовании «Колокола 
Севера». Оказывается, нас в Бутырке с 
удовольствием читают. Просматривая 
электронный архив газеты, батюшка нат-
кнулся на статью, в которой я рассказываю 
о Кылтовском Крестовоздвиженском жен-
ском монастыре. Интерес московского 
священника  к этой теме неслучаен, на 
территории монастыря Сыктывкарской 
епархии упокоился один из бывших  
узников Бутырки, причисленный к лику 
святых, – митрополит Херсонский и Одес-
ский Анатолий Грисюк.

Понимая, что по телефону всего не рас-
скажешь, я попросил отца Константина 
связаться со мной через сеть «ВКонтакте». 
В тот же день мы и подружились. Батюшка 
сообщил мне свой домашний адрес, на 
который я и выслал свои книги и несколько 
последних номеров нашей газеты «Коло-
кол Севера».

От тюрьмы не зарекайся

Интересна судьба священника Кон-
стантина Кобелева, он оказался практи-
чески моим ровесником, моложе меня 
всего на два года. Родился Константин 
в Москве в 1957 году. Окончил биофак 
МГУ. В 1979 году попал в авиакатастро-
фу. Трагедии предшествовал тяжелый 
эмоциональный и духовный кризис, отец 
Константин даже записал в дневнике 
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В 1894 году Священный Синод 
по ходатайству архангело-
городского купца Афанасия 
Васильевича Булычёва при-
нял решение «Об учреждении 
зырянского общежительного 
женского монастыря, с бога-
дельнею при нём и с таким чис-
лом монашествующих, какое 
обитель по своим средствам 
может содержать». 

С благословения святого праведного 
Иоанна Кронштадтского Булычёв заранее 
начал подготовительные работы. Устроил 
небольшой кирпичный заводик. На месте 
пустыни Василия Пестерева, где чудесным 
образом был обретён поставленный им 
крест (между реками Кылтовка и Большая 
Ель в Коми), возвели деревянную двух-
этажную одноглавую церковь с колоколь-
ней во имя просветителя зырян Стефана 
Пермского. Афанасий Васильевич подарил 
монастырю 2,5 тысячи десятин земли, на 
которых рос прекрасный строевой лес, и 35 
тысяч рублей на содержание духовенства.

К осени 1911 года в центре обители 
был возведен каменный пятиглавый собор 
преп. Зосимы и Савватия, выполненный в 
русско-византийском стиле, 38 метров в 
высоту с уникальным  отоплением: отби-
раемый теплый воздух циркулировал по 
специальным каналам в стенах, обогревая 
огромное помещение внутри собора вы-
сотой в 28 метров. 

Все это было построено в глухой тайге, 
вдали от крупных городов. 

В монастыре воспитывались до пя-
тидесяти девочек, их обучали грамоте, 
рукоделию, домоводству. В Богадельне 
получали уход и заботу двадцать преста-
релых людей. Ежегодно выдавалось более 
10 000 благотворительных обедов.

В 1918 году монастырь упразднили. По 
слезным прошениям насельниц (к этому 
времени их уже было около 200) на месте 
обители организовали сельскохозяйствен-
ную общину.

Все материальные ценности забрали, 
монахиням запретили молиться. Игумения 
монастыря, старица 84 лет, Филарета 
скончалась. Игуменией стала монахиня 
Ермогена.

В 1923 году поступил донос, что сестры 
не оставили молитву. И грянули репрессии, 
общину разогнали, монахинь судили, со-
слали на Соловки. 

Монахиня Елизавета Ярыгина была рас-
стреляна. Ныне причислена к лику святых 
новомучеников, в земле Коми просиявших. 

На территории монастыря организо-
вали «Кылтовский детский городок» для 
беспризорников, по сути – колонию. В 
1930 году ее ликвидировали и создали 
сельскохозяйственное отделение Ухтпеч-
лага, а потом Севжелдорлага. 

В главном храме монастыря разместили 
две тюрьмы – мужскую и женскую, по рас-
сказам очевидцев, одновременно сидело в 
стенах собора на четырех этажах в мелких 
клетушках до 1000 человек. 

Много заключенных похоронено на 
местном кладбище, здесь же упокоился и 
митрополит Херсонский и Одесский Ана-
толий Грисюк, причисленный к лику святых. 

Возрождение монастырской жизни в 
Кылтово началось с лета 1995 года. За 
прошедшие 24 года трудами игуменьи 
Стефаниды, насельниц и благотворителей 
удалось многое сделать. Из запустения 
спасли храм, теперь здесь проводятся 
церковные службы. Над главным куполом 
воздвигнут крест. В сестринском корпусе 
обустроены еще два храма. На подворье 
в Сыктывкаре, продолжая традиции оби-
тели, кормят бездомных людей.

От Бутырки до Кылтово

История
создания обители

Николай Лудников

По материалам из архива редакции 
и сайтов kyltovo.ru и vera-eskom.ru

Бывший узник московской тюрьмы священномученик
Анатолий нашел упокоение на северной земле

В июле владыка заболел воспалением 
лёгких, но жестокий режим работ не 
смягчился. Запись охранника сообщает: 
«Работу выполняет на 62%. По старо-
сти работает слабо, но старается». Ещё 
позднее сообщается, что заключённый «к 
физической работе не пригоден». 

В конце 1937 года святитель почти по-
терял зрение. К нему приехала его родная 
сестра Мария, чтобы хоть чем-то помочь 
страдальцу. Он просил разрешить ему 
увидеть её родное лицо хотя бы перед 
смертью, но и эту малость не разрешили. 

Несмотря на жестокую атмосферу за-
ключения, священномученик сохранил у 
себя Евангелие. Он пребывал в спокой-
ствии духа, в глубокой молитве. В узах он 
веселился надеждой небесной свободы. 
Перед кончиной к владыке пришли, чтобы 
отнять нательный крест и Евангелие. Еван-
гелие палачи вырвали, но крест владыка 
не отдал и, защищая его хладеющими 
руками, отошёл ко Господу 23 января 1938 
года в больнице Ухто-Печорского лагеря. 

Вот такова трагическая судьба одного 
из многих тысяч священнослужителей – 
жертв большевистского террора.

Отец Константин в разговоре со мной 
отметил, что очень хотел бы побывать на 
месте упокоения одного из священно-
мучеников, бывших узников Бутырской 
тюрьмы. Загадывать не будем, однако 
желание это взаимное, будем надеяться, 
что по молитвам нашим доведется нам 
встретиться на территории Кылтовского 
Крестовоздвиженского женского мона-
стыря – там, где обрел покой и отошел 
ко Господу славный сын Русской Право-
славной Церкви – митрополит Одесский 
и Херсонский Анатолий Грисюк.

Фото Николая Лудникова и сайтов «ВКонтакте», Православие.ru
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Николай Лудников

На протяжении веков исто-
рия Русской Православ-
ной Церкви была насы-

щена множеством значимых 
событий. Но, пожалуй, ни одно 
так серьезно не повлияло на 
ход развития государства в 
целом, разделив народ на 
два непримиримых лагеря, 
как никоновская реформа. И, 
обсуждая сегодня трагиче-
ские события, происходящие 
на Украине и в православном 
мире, нельзя не вспомнить, к 
чему приводят необдуманные 
действия церковных иерархов 
прошлого.

Церковный раскол 
XVII века

Церковный раскол, по утверж-
дению А. В. Карташева, начи-
нался с постановлений Большого 
Московского Собора 1666-1667 
годов, на котором были преданы 
анафеме противники церковных 
реформ.

Церковный раскол XVII в., ко-
торый, не  боясь  преувеличений,  
можно  назвать великой наци-
ональной катастрофой, явился 
следствием реформы,  которая,  
как теперь выяснилось, не была  
обоснована  ни  богословски,  ни  
канонически  и просто-напpосто 
была не нужна Цеpкви. Но, в таком  
случае,  кому же все-таки понадо-
билась эта кампания, каковы были 
ее истинные причины и  цели, кто 
был ее подлинным творцом?

Обычно раскол называют Ни-
коновским, поскольку именно 

(Продолжение. Начало КС № 6 (83) 2018 г.)

Раскол Вселенского Православия 
ему доверил проводить реформу 
в Церкви царь Алексей Михайло-
вич. Однако истинные причины 
кроются гораздо глубже.

Никоновская реформа была 
навязана Цеpкви искусственно. 
Главный ее творец – царь Алексей 
Михайлович, а патриарх Hикон  
–  лишь исполнитель.   Поэтому и 
реформу справедливее было бы 
назвать «Алексеевской».

Духовными наставниками, под-
вигнувшими молодого самодерж-
ца на столь кардинальные пере-
мены, были Борис Иванович Мо-
розов, его дальний родственник, 
и духовник молодого самодержца 
клирик московского Благовещен-
ского собора, протоиерей Стефан 
Вонифатьев. 

Замыслы эти говорили не столь-
ко о политических амбициях, 
сколько о  недалекости самого 
царя, которого с полным осно-
ванием можно назвать  бедой не 
только России, но и Вселенского 
Православия. Реформа для  дости-
жения церковного единообразия 
по греческому образцу была для 
царя Алексея первой ступенью в 
осуществлении его глобальных 
политических замыслов – созда-
нии Великой Греко-Российской 
Восточной империи.

Но стоит отметить,  что идея 
объединения всех православных 
народов под державным ски-
петром русского царя возникла 
задолго до воцарения на троне 
Алексея Михайловича.

После падения Византии в 1453 
году у русских  не  было сомнений, 
что ее духовной наследницей 
стала Россия. В 1516 году старец 
Филофей в послании к  великому 

князю Василию III пишет ставшие 
впоследствии знаменитыми  слова: 
«Вся хpистианская цаpства снидо-
шася в твое едино, яко два Рима  
падоша, тpетий (т. е. Москва) сто-
ит, а четвеpтому не быти... Един ты 
во всей поднебесной хpистианом 
цаpь» (Водовозов H. В. «Истоpия 
дpевней pусской литеpатуpы»).

Когда появившемуся на свет в 
1629 году наследнику престола, 
будущему государю Алексею Ми-
хайловичу исполнилось четыре 
года, боярин Борис Морозов 
(1590–1661 гг.) был назначен его 
опекуном или, как говорили в 
те времена, «дядькой». Он был 
хорошо образован и не только 
учил Алексея грамоте, наукам, но 
и прививал ему привязанность к 
западной культуре и быту. Царевич  
не только читал светские книги, 
учил иностранные языки, но и 
носил одежду немецкого покроя. 
Так, постепенно западная культура 
проникала в быт царской семьи. 

Став самодержцем, Алексей 
Романов поручил своему настав-
нику управление несколькими 
приказами (органы центрального 
управления в России того времени, 
предшественники современных 
министерств – прим. авт.), наибо-
лее важными среди которых были 
Приказ Большой казны (финансы), 
Иноземный и Стрелецкий. 

Кроме этого, в его ведении на-
ходилась государственная моно-
полия на торговлю спиртными 
напитками, во все времена со-
ставлявшая значительную часть 
национального бюджета. Таким 
образом, в руках Морозова со-
средоточилась огромная власть 
– деньги, армия и контроль за 
международной политикой. Его 
матерью была небезызвестная 
боярыня Феодосия Морозова, 
увековеченная на знаменитой кар-
тине Василия Сурикова, вошедшая 
в историю как ярая противница 
прозападных церковных реформ 
(источник – FB.ru). 

Вторым человеком, который 
оказал огромное влияние на Алек-
сея Михайловича, был духовник 
протоиерей Стефан Вонифатьев.

Вонифатьев являлся главой  
кружка «ревнителей благочестия» 
(«боголюбцев», «христолюбцев», 
«духовной братии»), в 1645-1653 
годах, игравшего заметную роль в 
жизни Русской Церкви. 

Царские духовники обладали 
таким общественным значением, 
что нередко вступали в конфликт с 
патриархами. Так, Стефан Вонифа-

тьев игнорировал Патриарха Иоа-
сафа, который писал царю в 1649 
году на него челобитную, впрочем, 
оставленную без внимания. Позже 
Вонифатьев вступил в конфликт с 
Никоном (Качалова И. Я. «Благо-
вещенский протопоп – духовник 
великого государя»).

Весьма важной была роль цар-
ского духовника и в подготовке 
церковных реформ, ознаменовав-
ших религиозную жизнь XVII века. 

«Решив привести русскую цер-
ковь к полному единению с тогдаш-
ней греческой церковью, – пишет  
Н. Ф. Каптерев, – и ради этого со-
вершить проверку наших церков-
но-богослужебных книг с гречески-
ми подлинниками, нашу церковно-
обрядовую тогдашнюю практику 
объединить с современной грече-
ской, царь Алексей Михайлович и 
его духовник Стефан Вонифатьев 
постарались подготовить почву 
и средства для задуманной ими 
церковной реформы, которую 
потом суждено было приводить в 
исполнение Никону. 

Таким образом, еще до патри-
аршества Никона книжная справа 
у нас, благодаря царю и Стефану 
Вонифатьеву, уже прочно была 
поставлена на совершенно новых 
началах: при издании церковно-
богослужебных книг стали справ-
ляться с греческими книгами, ими 
проверять наши прежние издания 
и в случае разногласия славянских 
переводов с греческими подлин-
никами стали давать решительное 
преимущество последним. 

Кроме греческих книг стали 
прибегать еще к сличению москов-
ских изданий с южнорусскими, как 
более исправными в некоторых от-
ношениях, чем старые московские. 
Очевидно, Никону впоследствии 
приходилось только продолжать 
книжные исправления в том духе 
и направлении, как это было на-
лажено уже до него. И в сфере 
чисто церковных установлений 
царь и Стефан Вонифатьев еще за 
несколько лет до патриаршества 
Никона уже выступают на тот путь 
церковных исправлений, какие 
потом стал производить Никон» 
(Каптерев Н. Ф. «Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович»).

Алексей Михайлович и Во-
нифатьев по-новому понимали 
дело просвещения на Руси, считая 
необходимым привести русскую 
церковную жизнь в строгое соот-
ветствие с греческой. Эта позиция 
во многом сформировалась под 
влиянием приезда в 1649 году в 

Москву Иерусалимского Патриар-
ха Паисия, обратившего внимание 
царя на некоторые расхождения 
между русским и греческим бого-
служебными чинопоследования-
ми, после чего к царю обратился 
его духовник, указывая на необ-
ходимость унификации. 

После кончины Патриарха 
Иосифа в 1652 году Вонифатьев 
мог стать 1-м кандидатом на 
Патриарший престол. Казан-
ский и Свияжский митрополит 
Корнилий и протопоп Аввакум 
подали государю челобитную «о 
духовнике Стефане, чтобы быть 
ему Патриархом». Однако Стефан 
отказался от этой должности, 
сославшись на возраст, и пред-
ложил избрать Никона.

Решение об исправлении рус-
ских богослужебных книг по гре-
ческим образцам и было началом 
церковной реформы, практиче-
ское осуществление которой, свя-
занное с деятельностью Патриарха 
Никона, привело к расколу.

Искусные наставники внуши-
ли царю Алексею, что искание 
царьгpадского престола – дело 
святое, даже жертвенное, к чему 
обязывает его христианский долг 
и призывает сам Бог. На этой идее 
исключительного призвания рус-
ского царя и был воспитан Алексей 
Михайлович. Взойдя на престол, 
когда ему было всего 16 лет, он 
решил со всей юношеской прямо-
линейностью воскресить в своем 
лице образ древних византийских 
императоров. 

Известен разговор царя с гре-
ческими купцами: «Хотите ли вы и 
ждете  ли, чтобы я освободил вас 
из плена и выкупил?». Они  отве-
чали: «Как  же  может быть иначе? 
Как нам не желать этого?». Царь 
сказал, обращаясь к  вельможам: 
«Бог взыщет с меня за них..., я 
принял на  себя  обязательство...  
принесу  в жертву свое войско, 
казну и даже кровь свою для их 
избавления» (Достоевский Ф. М. 
«Дневник писателя», 1877 г.).

После отъезда Антиохийского 
патриаpха Макария царь сказал 
боярам:  «Молю Бога, прежде, чем 
умру, видеть его в числе четырех 
патpиаpхов,  служащим  во святой 
Софии (т. е. в Константинополе)  и  
нашего  патpиаpха  пятым вместе с 
ними» (Каптеpев H. Ф. «Патриаpх 
Никон и царь Алексей Михайло-
вич»).

Второй Романов первым из русских царей всерьез  
задумал воссесть на древний византийский престол, 
встать во главе всего православного мира. «Алексей 
Михайлович считал себя не только преемником древ-
них греческих императоров в делах веры и благочестия, 
но и законным наследником их царства, верил, что ему 
или его наследникам суждено в будущем владеть самим 
Константинополем и всеми православными  народами, 
томящимися под турецким игом. Царю не чужда была  
мысль сделаться освободителем православных на-
родностей из-под турецкого ига и овладеть, как своим 
наследием, Константинополем,  и  церковное единение 
он считал пеpвою и необходимою ступенью будущего по-
литического единения» 
(Каптерев H. Ф. «Патриаpх Никон и царь Алексей Михайлович»).

Портрет 
царя 
Алексея 
Михайловича, 
неизвестный 
русский 
художник

Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ новгородский, у гроба чудотворца  
Филиппа, митрополита Московского. Фрагмент картины художника А. Д. Литовченко, 1886.

Фото сайтов «История России», aria-art.ru

Вонифатьев Стефан (иначе Внифатиев) — протопоп Бла-
говещенского собора Московского Кремля, духовник 
царя Алексея Михайловича. Происходил из духовенства 
Нижегородского края. В 1645 году участвовал в корона-
ции Алексея Михайловича. Инициатор указов царя 2-й 
половины 1640-х годов о соблюдении постов, посещении 
храмов, преследовании скоморохов. Добился запреще-
ния «труб и органов и всяческих потех» на свадьбе царя 
и М. И. Милославской в 1648 году. Образовал «Кружок 
Ревнителей благочестия» (1649—1653 гг.). Сблизился с 
протопопом Аввакумом. Отказался от выдвижения на 
патриарший престол в пользу Никона. По предположе-
нию исследователей, владел греческим, латинским и 
польским языками. Собрал библиотеку творений «отцов 
церкви», сочинений античных и древнерусских авторов. 
Надзирал за деятельностью Печатного двора и был попе-
чителем Греко-латинской. школы. Умер 11 ноября 1656 
года в Иверском монастыре на Валдае (Богуславский В. 
В. «Славянская энциклопедия. XVII век»).

(Продолжение следует)
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Слышали ли вы когда-нибудь 
тишину? К сожалению, в наше 
суетное время это практически 

невозможно.  А вот мне повезло. Ран-
ним осенним утром, когда первый 
заморозок посеребрил поле, я вышла 
на прогулку с собакой. Небо слегка ро-
зовело, кучевые облака, подернутые 
фиолетово-розовой дымкой, низко 
висели над землей. Я  шла, наслаждаясь 
прелестью утра, чистотой и свежестью 
воздуха. Под ногами поскрипывал 
иней.  В какой-то момент пришлось на 
миг остановиться. И вот тут... Сначала 
не поняла даже, что меня насторожило. 
Но вдруг все стало ясно. Я услышала 
тишину. Настоящую, почти звенящую. 

Ни крика птицы, ни дуновения ветерка, 
ни других звуков, наполняющих жизнь – 
ничего, только тишина! Я впитывала в себя 
это необычное ощущение. Мне не хотелось 
нарушать его даже дыханием. Стояла так 
несколько минут, насыщаясь покоем, 
боясь спугнуть то неуловимое чувство, 
которое охватило меня. Я пила тишину, 
как в знойный день пьют прохладную 
родниковую воду, и не могла напиться, 
насладиться ею. Мне вдруг стало понятно, 
что отсутствие тишины заставляет душу и 
сознание жить разрозненно. Сознание  вы-
нуждено следовать за звуками мира,  оно 
пластично, поэтому приспосабливается  к 
шуму,  а  душа прячется, ей тяжело в много-
голостье, многозвучье.   Она страдает. Но 
в моменты тишины будто покидает свою 
раковину, возвращается к нам, и внутри 
нас все меняется: тоже становится тихо, 
покойно, спо-кой-но.  Как не хватает, 
оказывается, нам такой малости, такого 
чуда. Тишины вокруг нас, тишины внутри 
нас. Просто ти-ши-ны…

Чем старше становлюсь, тем чаще 
навещают мысли о том, как я уйду 
в мир иной. Перед глазами кон-

чина знакомых и малознакомых мне 
людей, родных и близких. У каждого 
из них она была своя: кто-то годами 
мучился от страшных болей, изводя 
своих близких, кто-то уходил во сне 
с улыбкой на лице, один – под коле-
сами автомобиля, другой – во время 
молитвенного стояния или совершения 
богоугодного дела.  

Очень показателен в этом плане уход 
наших звезд, медиапространство ревност-
но следит за каждым вздохом впавшего в 
кому известного человека, семья милли-
онера тратит огромные деньги для того, 
чтобы продлить его жизнь на этом свете. 
Наверно, так и должно быть в цивилизо-
ванном обществе, беда, если это является 
частью глобального многомиллиардного 
бизнеса, где родственников держат за 
дурачков, и всеми силами оттягивают 
смерть безнадежно больного, стремясь за-
работать на нем как можно больше денег. 
Думаю, не стоит называть фамилии, все вы 
прекрасно знаете этих людей, порой впа-
дающих в маразм и страстно цепляющихся 
за жизнь, превратившись при этом уже  в 
какое-то другое существо.  

В этом плане очень поучительны слова 
миллиардера Стива Джобса, основателя 
компании Apple, умершего от рака под-
желудочной железы в возрасте 56 лет.

 ...«Я достиг пика успеха в деловом 
мире, в глазах других моя жизнь является 
сущностью успеха. Однако, кроме рабо-
ты, у меня мало радости. В конце концов, 
богатство – это просто факт жизни, к ко-
торому я привык...

 ...В этот момент, когда я лежу в кровати 
больной и вспоминаю всю свою жизнь, я 
понимаю, что все признание и богатство, 
которые у меня есть, бессмысленны и 
лишены высшего смысла перед лицом 
неминуемой смерти... 

Вы можете нанять кого-то, чтобы водить 
машину для вас, зарабатывать деньги для 
вас, но вы не сможете никого нанять за все 
ваши деньги, чтобы он понес эту болезнь 
вместо вас. 

Можно найти и купить материальные 
вещи. Но есть одна вещь, которую нельзя 
найти и купить, когда она потеряна – нель-
зя купить жизнь. 

Чем старше мы становимся, тем больше 
мы умнеем и постепенно понимаем, что 
часы, которые стоят $30 и часы, которые 
стоят $30 000, показывают одно и то же 
время.

 Будем ли мы ездить на автомобиле 
стоимостью 150 000 долларов или на ма-
шине стоимостью 3000 долларов – дорога 
и расстояние одинаковы, и мы достигаем 
того же места назначения.

Если вы летите в первом классе или 
эконом-классе и если самолет падает, то 
вы падаете вместе со всеми. 

Ваше истинное внутреннее счастье ис-
ходит не из материальных вещей этого 
мира».

Стив понял все это, находясь при смер-
ти, осознав, что лучшие эскулапы бессиль-
ны сделать его здоровым или продлить 
его жизнь. И он достойно встретил свою 
смерть.

И показательна в этом плане другая 
история – врача скорой помощи, который, 
приехав на вызов, видел, как уходил в мир 
иной священник. 

Рассказ «Как умирают священники? 
«Смерть! Где твое жало?» (автор Петр Гу-
рьянов) увидел на одном из православных 
сайтов:

«Мне никогда не забыть, как однажды 
по вызову наша бригада приехала к по-
жилому священнику, которого свалил 
инфаркт. Он лежал на кровати в тёмно-
синем подряснике с небольшим крестом 
в руках. Объективные данные говорили 
о кардиогенном шоке. Давление крайне 
низкое. Больной был бледен, с холодным 
липким потом, сильнейшими болями.

При этом внешне не просто спокоен, а 
абсолютно спокоен и невозмутим.

И в этом спокойствии не было никакой 
натяжки, никакой фальши. Мало того, 
меня поразил первый же заданный им 
вопрос. Он спросил: «Много вызовов? 
Вы, наверное, ещё и не обедали?». И, об-
ращаясь к своей жене, продолжил: «Маша, 
собери им что-нибудь покушать». Далее, 
пока мы снимали кардиограмму, вводили 
наркотики, ставили капельницу, вызывали 
«на себя» специализированную реанима-
ционную бригаду, он интересовался, где 
мы живём, долго ли добираемся до ра-
боты. Спросил слабым голосом, сколько у 
нас с фельдшером детей и сколько им лет.

Он беспокоился о нас, интересовался 
нами, не выказывая и капли страха, пока 
мы проводили свои манипуляции, пытаясь 
облегчить его страдания. Он видел наши 
озабоченные лица, плачущую жену, слы-
шал, как при вызове специализированной 
бригады звучало слово «инфаркт». Он 
понимал, что с ним происходит. Я был 
потрясён таким самообладанием.

Через пять минут его не стало.
Странное, не покидающее до настоя-

щего времени чувство вызвала во мне эта 
смерть. Потому что чаще всего всё бывает 
вовсе не так. Страх парализует волю боль-
ных. Они думают только о себе и своём 
состоянии, прислушиваются к изменениям 
в организме, до последнего вздоха цепля-
ются за малейшую возможность жить. Всё 
что угодно, но лишь бы жить.

В квартирах, где нет места иконам и 
крестам, но зато есть плазменная панель 
во всю стену, где в передней просят надеть 
целлофановые бахилы, несмотря на тяжё-
лое состояние больного, вообще, бывает, 
разыгрываются «истерики последней ми-
нуты». Со стонами, метанием по постели, 
хватанием за руки, заглядыванием в гла-
за, беспрестанным переспрашиванием о 
своём положении и его прогнозе с целью 
поймать во взгляде врача, его голосе, сло-
вах хоть какую-то призрачную надежду на 

чудо исцеления.
Такие больные перед впадением в 

бессознательное, предагональное со-
стояние просто «измочаливают» родных 
и окружающих своим страхом. Медики 
чувствуют себя после такого неудачного 
исхода обессиленными. Но не потому, что 
не смогли оказать помощь в полном объ-
ёме и спасти пациента. Опустошённость 
и потерянность испытываешь от того, что 
смерть здесь победила человека.

К слову сказать, точно такие же «по-
беждённые» страхом больные встречаются 
там, где все стены увешаны иконами, сто-
лы завалены религиозной литературой, 
везде сумеречно мерцают лампады, а 
больные вместо прописанных врачами 
лекарств пьют только святую воду, многие 
литры которой в разной таре можно уви-
деть повсюду в квартире.

А вот после смерти того священника 
до сих пор, как ни странно, во мне живёт 
чувство тихой радости».

Вспомнил я эти два случая ухода из это-
го мира известного бизнесмена и священ-
ника в связи с кончиной моего знакомого 
алтарника Бориса Воробьева. Борис умер, 
совершая благое дело, оказывая помощь 
многодетной семье священника. Разгова-
ривая с людьми, знавшими его близко, я 
совсем по новому открыл для себя этого 
человека, шедшего на помощь знакомым 
и малознакомым людям.  В очередной 
раз осознав, что добро не терпит суеты и 
громких фраз, а совершается естественно 
и незаметно для окружающих. Наверня-
ка мало кто догадывался, что у Бориса 
серьезные проблемы со здоровьем, да и 
он, наверно, никому не жаловался на свое 
недомогание, просто вставал, шел и делал, 
порой через «не могу».

Вот на таких людей и хочется равняться 
в этой засуетленной жизни, хотя понима-
ешь, что не каждому Господь посылает 
такую кончину – не в кровати, больным и 
беспомощным, а на бегу, за совершением 
какого-либо благого дела.

Людмила Плешивцева

«Смерть! Где твое жало?»

Тишина
Фото Олега Симонюка

Великорецкое зимой

– Многим кажется, – писал святитель Николай Сербский, – что, будь они на другом месте, они были бы лучше.
Богатому кажется, что добродетели мешает богатство, бедному кажется, что бедность, ученому – ученость, невежественному – невежество, больному 
– болезнь, старому – старость, молодому – молодость.
Это всего лишь самообман и признание своего духовного поражения. Представьте, если бы плохой воин оправдывался: на этом месте я буду побеж-
ден; дайте мне другое, и я буду храбр! Настоящий воин всегда мужествен, победит он или погибнет.
Если бы святой царь Лазарь покинул поле битвы, то считался бы побежденным; но, оставшись, выстояв до конца, он победил.
Адам потерял веру в раю, Иов укрепил веру на гноище. Пророк Илья ни разу не сказал: голод мешает мне быть послушным Богу! И царь Давид не 
говорил: корона мешает моему послушанию.

Из жизни старцев (мудрость праведных), или душеполезное чтение
Азбука.ru

Николай Лудников
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«Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали вам 
слово Божие, и, взирая на кон-
чину их жизни, подражайте вере 
их», – так учит нас святой апостол 
Павел (Евр. 13:7). И это, пожалуй, 
в крови у русских людей, у народа 
Божьего. Мы всегда помним тех, 
кто учил нас Истине, Добру, Любви 
и Красоте, и, как умеем, поминаем 
их в своих молитвах.

Но бывает так, что некоторые 
имена стираются в памяти на-
родной: уходят в мир иной люди, 
а вместе с ними и светлая память 
о духовных наставниках. В ре-
зультате рвется связь поколений, 
разрушаются традиции, что очень 
болезненно сказывается на внутри-
церковной жизни. Чтобы этого не 
произошло, мы должны помнить 
о людях, сохранивших Церковь в 
годы гонений, и «подражать вере 
их», по слову апостола. Одним 
из таких наставников был митро-
форный протоиерей Владимир 
Платонович Жохов, возрождавший 
в Мурманске церковную жизнь по-
сле двадцати двух лет безвременья, 
в 1946 году.

Родился отец Владимир в 1917 
году в благочестивой семье под 
Архангельском в селе Челмохта на 
Северной Двине. Володе Жохову 
было около пятнадцати лет, когда 
он начал работать вместе со своим 
отцом, Платоном Матвеевичем 
Жоховым, токарем. Вскоре Жоховы 
переехали в Ленинград. Володя 
Жохов выучился, стал художником 
по рекламе и до армии работал в 
тресте «Ленгоркино».

В 1939 году Владимира Жохова 
призывают в армию (в кавалерию), 
а затем с 1941 года он находится на 
фронте. В годы войны был дважды 
ранен, получил тяжелую контузию, 
после чего его освободили от во-
инской обязанности.

Еще находясь в госпитале, дал 
Богу обет, что если останется жи-
вой, то будет священником. Демо-
билизовавшись, Владимир уехал в 
Архангельск, работал художником 
при интерклубе моряков, постоян-
но ходил в церковь.

Война закончилась в мае, а уже 
2 августа, в день памяти пророка 
Божия Илии, в кафедральном со-
боре города Архангельска Влади-
мир Жохов был рукоположен во 
диакона и осенью того же года, в 
праздник Казанской иконы Божией 
Матери (4 ноября), – во пресвите-
ра. В те годы выбор пути церковного 
служения требовал особой реши-
мости. Несмотря на отношение 
властей к Церкви, данный Богу обет 
был выполнен.

Уд и в и т е л ь н о ,  к а к и м и  
неведомыми нитями Го-
сподь связывает всех нас. 

Статья «Пути Господни неис-
поведимы» (КС № 6 (83) 2018 
г.), посвященная первому бла-
гочинному земли Коми, вновь 
привлекла внимание читающей 
публики. И в редакцию газеты 
«Колокол Севера» прислали 
замечательный материал о слу-
жении отца Владимира Жохова 
в Мурманске. Автор статьи поде-
лился с нами и архивными фото.

Пастырь добрый
В марте 1946 года отец Влади-

мир Жохов, по благословению 
епископа Архангельского и Хол-
могорского Леонтия (Смирнова) 
(†22.01.1953), приехал в далекий 
суровый край и открыл в Мур-
манске молитвенный дом. Это был 
первый духовный руководитель 
мурманчан.

Напомним из истории, что 21 
сентября (4 октября по новому 
стилю) 1916 года, в день, став-
ший датой основания города 
Романова-на-Мурмане, епископ 
Архангельский и Холмогорский 
Нафанаил совершил обряд за-
кладки городского собора во имя 
святителя Николая Чудотворца, 
архиепископа Мирликийского. 
До постройки храма решено было 
воздвигнуть временную дере-
вянную Николаевскую церковь в 
центре города, что и было сделано. 
В 1924 году храм прекратил свое 
существование – по требованию 
комсомольцев он был закрыт. В 
первое время в здании храма, 
как свидетельствуют архивные 
материалы, красноармейцы зани-
мались гимнастическими упраж-
нениями и проводили футболь-
ные матчи. Впоследствии зимой 
1926-27 годов это здание было 
переоборудовано под общежитие 
грузчиков порта (в нем установили 
перегородки и нары). С 1924 года 
Мурманск стал единственным в 
стране губернским центром без 
церкви, и такое положение со-
хранялось до 1946 года, пока не 
приехал отец Владимир Жохов 
(было ему тогда 29 лет).

Молодой, деятельный, полный 
кипучей энергии, он сразу взялся 
за дело и собрал рассеянное стадо 
верующих в единую и дружную 
христианскую общину. Первое 

время верующие в буквальном 
смысле слова разрывали его на 
части с требами, советами и раз-
личными просьбами и делами. До 
сих пор в памяти старых прихожан 
он остался как способный, испол-
нительный и отзывчивый пастырь, 
которого отличало ревностное и 
безукоризненное служение. Веру-
ющие в 1946 году купили дощатый 
домик на улице Котовского (ныне 
Зеленой).

Стараниями отца Владимира 
молитвенный дом скоро был над-
лежащим образом оборудован и 
украшен, но, к сожалению, поме-
щение не могло вмещать в своих 
стенах всех жаждущих слышать 
слово Божие. Многие верующие 
люди в мороз, пургу и темную 
полярную ночь стояли вне мо-
литвенного дома, желая хотя бы 
краем уха услышать и запечатлеть 
в своем сердце священные слова 
богослужения, доносившиеся из 
дома молитвы.

Видя такое трудное положе-
ние верующих мурманчан, отец 
Владимир со всей присущей ему 
энергией и решимостью взялся 
за устранение этого недостатка. 
Благодаря его неутомимым ста-
раниям молитвенный дом в са-
мый короткий срок был не только 
увеличен более чем в два раза, но 
и превратился в настоящий право-
славный храм с трехъярусным ико-
ностасом и колокольней. Кстати, 
этот иконостас сейчас находится 
в Свято-Троицкой церкви села 
Тетрино Терского района.

Нужно заметить, что перепла-
нировка и расширение молит-
венного дома проходили в самое 
тяжелое для страны время: вос-
станавливался разрушенный и 
сожженный во время войны город, 

каждая доска и гвоздь приоб-
ретались с большим трудом. Но 
все эти трудности преодолевались 
настоятелем благодаря энергии, 
умению и твердой разумной на-
стойчивости. Сохранились письма 
отца Владимира к министру рыб-
ной промышленности с просьбой 
о выделении стройматериалов для 
перепланировки молитвенного 
дома. Несмотря на финансовые 
трудности, которые испытывал 
приход в этот период, батюшка 
организовал сбор средств в фонд 
помощи детям и семьям бойцов, 
отдавших свои жизни в Великой 
Отечественной войне. С этой целью 
иерей Владимир опубликовал за-
метку о сборе пожертвований в 
«Полярной правде». В августе 1946 
года Никольский молитвенный 
дом внес в Мурманское отделение 
Госбанка 11 тысяч рублей.

Строительные работы по пере-
устройству молитвенного дома 
были начаты 15 сентября 1946 года 
и продолжались всего лишь три 
месяца. 19 декабря 1946 года, в 
престольный праздник святителя 
Николая, вновь созданный храм 
был торжественно освящен преос-
вященным Леонтием, епископом 
Архангельским и Холмогорским. 
За архиерейским богослужени-
ем этот большой и святой труд 
иерея Владимира был отмечен 
церковной наградой – набедрен-
ником. Но тяга верующих к храму 
Божию была так велика, что и 
вновь оборудованная церковь 
в праздничные дни не вмещала 
всех желающих присутствовать 
за богослужением. И отец Вла-
димир начал подготовительные 
работы по строительству нового 
каменного храма, место для кото-
рого он просил выделить в центре 

города. В 1947 году он совместно 
с главным архитектором Ленобл-
проекта Бровцевым разработал 
эскиз нового каменного храма и 
официально получил земельный 
участок для постройки церкви. Уже 
была составлена смета строитель-
ных работ. Но благим начинаниям 
настоятеля не суждено было осу-
ществиться: в том же году отец Вла-
димир был переведен епископом 
Леонтием в город Котлас Архан-
гельской области для организации 
работ по реконструкции каменного 
храма, а потепление в отношениях 
между Церковью и государством 
в военное и послевоенное время 
сменилось новыми гонениями.

В течение 15 лет служил отец 
Владимир в Архангельской епар-
хии, где проявились его духовные 
дарования как пастыря. После 
Мурманска он был настоятелем 
храмов в Котласе, Красноборске 
(1947–51 годы) и Сыктывкаре 
(1951–61 годы), благочинным 
храмов 5-го округа Архангельской 
епархии (Коми АССР).

В 1961 году отец Владимир 
был переведен в Пермскую епар-
хию, которой управлял в то вре-
мя архиепископ Сергий (Ларин) 
(†12.09.1967), и назначен в кафе-
дральный собор города Перми. 
Отец Владимир заочно окончил 
Ленинградскую духовную семи-
нарию. Он непрестанно изучал 
Священное Писание, полагая его 
в основу своих проповедей. В 
11-м номере «Журнала Москов-
ской Патриархии» за 1975 год в 
рубрике «Из жизни епархий» мы 
обнаружили заметку о батюшке: 
«Благоговейно и истово совер-
шает он богослужения. Любовь 
и уважение прихожан являются 
заслуженным признанием его 
пастырской ревности. Протоиерей 
Владимир Жохов удостоен многих 
церковных наград. К празднику 
Святой Пасхи 1972 года ему был 
пожалован орден Святого князя 
Владимира III степени».

За год до своей кончины, слов-
но предчувствуя скорый отход в 
вечность, протоиерей Владимир 
приезжал в Мурманск попрощать-
ся с первым приходом своего па-
стырского служения. В убеленном 
сединами тяжелобольном старце 
(он был инвалидом Великой От-
ечественной войны) чувствовались 
огромная духовная сила и любовь.

Я спрашивал старых прихожан 
о том, каким был отец Владимир 
Жохов, и все говорили одно: «От-
личный священник, деятельный, 
эрудированный». Осталось в па-
мяти прихожан, как в праздник 
Крещения Господня отец Влади-
мир совершал великое освящение 
воды на источнике преподобного 
Трифона Печенгского (на сопке 
за оградой храма). Ходил отец 
Владимир по Мурманску всегда в 
рясе, порой за ним бегали маль-
чишки и дразнили его, но батюшка 
смиренно все переносил.

Скончался ревностный труже-
ник на ниве Христовой – митро-
форный протоиерей Владимир 
Платонович Жохов – в Перми в 
сентябре 1988 года. Вечная ему 
память!

Протоиерей Василий Вольский

Фото предоставлено автором

Настоятель Николаевской церкви Мурманска священник Владимир Жохов с причтом

Священник Владимир Жохов и матушка Елизавета с епископом Архангель-
ским и Холмогорским Леонтием (Смирновым). Мурманск, 19 декабря 1946 г.

Церковь святителя Николая, перестроенная из молитвенного дома.
Освящена 19 декабря 1946 года
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26 
января 2019 года в Ухте 
состоится награжде-
ние победителей и 

призеров VII Открытого го-
родского детского конкурса 
рисунков «Рождественская 
палитра». В 2018 году на суд 
жюри было представлено 260 
работ учеников общеобразо-
вательных и художественных 
школ Ухты, Сыктывкара, Емвы 
и Сосногорска.

Перед экспертами стояла  
нелегкая задача. Все рисунки 
проникнуты такой искренностью, 

праздничным настроением, ко-
торые так талантливо передали в 
красках юные художники.

– Желающих попробовать свои 
силы в конкурсе становится все 
больше, – отметила заместитель 
директора по воспитательной и 
организационно-просветитель-
ской работе Детской художествен-
ной школы Ухты Наталья Горлова. 
– В этом году к нам присоедини-
лись участники из Эжвы и Емвы. 
При выборе победителей, прежде 
всего, учитывалась самостоятель-
ность работы ученика, насколько 
он сам потрудился.

«Рождественская палитра» 
на самом деле представила ши-
рочайшее поле для творчества. 
Участники могли воплощать не 
только Евангельские сюжеты, в 
конкурсе были такие номина-
ции и темы  как «Настроение», 
«Праздничный натюрморт», 
«Зимние забавы». И ребятам 
удалось удивить жюри настоль-
ко, что во многих возрастных 
группах первых и вторых мест 
удостоились по два участника. 
Увидеть работы горожане смогли 
на выставке в Городском дворце 
культуры.

«Свет отеческих традиций»

Школьники Ухты и Сосногорска, а также всех читатели 
газеты «Колокол Севера» от 7 до 18 лет могут по-
участвовать в конкурсе сочинений «Свет отеческих 

традиций». Редакция православного издания приглашает 
педагогов к сотрудничеству.

Согласно Положению, тематика конкурсных работ должна 
отражать смысловое содержание церковных праздников Рожде-
ства Христова, Крещения, Воскресения Христова, Преображения 
Господня и других, но именно в святоотеческой традиции, а не в 
языческих обрядах. Это может быть рассказ о православных тра-
дициях семьи, анализ православной литературы, а также иссле-
довательские работы, посвященные святыням России и родного 
края. С Положением можно ознакомиться на сайте колоколсевера.
рф в рубрике «Конкурс».

Конкурс будет проходить в четырех возрастных группах: 7-10 
лет; 11-13 лет; 14-16 лет; 17-18 лет.

В состав жюри будут входить представители редакции газеты 
«Колокол Севера», Управления образования Ухты и священнос-
лужители Русской Православной Церкви.

Конкурсные работы принимаются с 15 января 2019 года по 
22 апреля 2019 года (включительно) по электронной почте 
ludnikovnn@mail.ru. 

Контактный телефон: 8912-948-41-73.
Итоги конкурса будут подведены на Пасху 2019 года и обя-

зательно будут опубликованы в газете «Колокол Севера», как и 
лучшие работы участников.

Священник (пресвитер) — вто-
рая степень священства. Он 
может совершать все Таинства, 

кроме Таинства рукоположения. В 
священники посвящают лишь после 
рукоположения в диаконский чин. 
Священник является не только со-
вершителем священнодействий, но 
и пастырем, духовным руководите-
лем и учителем для своих прихожан. 
Он проповедует, учит и наставляет 
паству.

Для служения литургии священник 
облачается в специальные одежды. 
Подризник – длинная рубашка, кото-
рая напоминает стихарь. Белый цвет 
подризника символически указывает 
на чистоту жизни и духовную радость 
служения Литургии. Епитрахиль (на 
фото под цифрой 1) является симво-
лом благодати священника. Поэтому 
без нее священник не совершает ни 
одного священнодействия. Епитрахиль 
имеет вид сложенного вдвое ораря. 
Это означает, что священник имеет 
благодать большую, чем диакон. На 
епитрахили изображаются шесть кре-
стов — по числу шести Таинств, которые 
он может совершать. Седьмое Таинство 
— рукоположение — может совершать 
только архиерей.

Поверх епитрахили иерей надевает 

пояс — в знак своей готовности всегда 
служить Богу. Как награду за заслуги 
перед Церковью священник может 
получить набедренник (под цифрой 2) 
и палицу (под цифрой 3) (символ меча 
духовного, сокрушающего всякое зло).

Как и диакон, священник надевает 
поручи. Они символизируют узы, кото-
рыми был связан Иисус Христос. 

Поверх всех прочих облачений свя-
щенник надевает фелонь (под цифрой 
4), или ризу. Это длинная широкая 
одежда с вырезом для головы и боль-
шим вырезом спереди, напоминающая 
плащ. Фелонь символизирует багряни-
цу страдающего Спасителя, а нашитые 
на ней ленты — потоки крови, которые 
текли по Его одежде.

Поверх ризы священник надевает 
наперсный (то есть нагрудный) крест.

За особые заслуги священники 
могут быть награждены камилав-
кой — бархатным головным убором 
цилиндрической формы (на фото). В 
качестве награды иерею может быть 
дан вместо белого восьмиконечного 
креста желтый четырехконечный. Так-
же священник может быть награжден 
степенью протоиерея. Некоторым осо-
бенно заслуженным протоиереям как 
награда дается крест с украшениями и 
митра — специальный головной убор с 
иконами и украшениями.

Благодарим за помощь! 

Православная газета «Колокол Севе-
ра» издается уже 15 лет и рассказы-
вает людям о традициях веры наших 
предков, поднимает актуальные 
вопросы образования, культуры, 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Выпускают ее энтузиасты на 
общественных началах, и потому 
редакция рада любой помощи. Мы от 
всей души благодарим Андрея Вита-
льевича В. и других неравнодушных 
людей за помощь газете!

Сделай доброе дело!
Редакция просит всех неравнодушных 

людей помочь в таком благом деле – со-
хранении просветительского издания 
«Колокол Севера». Средства необходи-
мы на печать, верстку газеты и другие 
расходы, связанные с организацией 
работы издания и сайта. 

Перечислить деньги можно на номер 
карты Сбербанка 63900228 9005479490. 
Желающие оказать любую помощь могут 
звонить главному редактору Лудникову 
Николаю Николаевичу 8912-947-21-05.

Редакция газеты «Колокол Севера» 
сердечно благодарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» и лично гене-
рального директора Григория Гри-
горьевича Грибова за финансовую 
поддержку газеты «Колокол Севера». 
Спаси Вас Господи!

Сияние
«Рождественской палитры»

Фото сайта art-ukhta.ru

Фото Николая Лудникова

Облачения священника

Настоятель храма Новомучеников  
и исповедников Российских, в земле Коми 

просиявших, протоиерей Вадим Голубев 
читает Рождественское послание

Православие.ruФото Николая Лудникова
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Рисунок «Ангел» Марьяны Осиповой из Сыктывкара удостоился 1-го места


