
Прихожанам – 
праздник, 
мироносицам – 
цветы

И мы радуемся этому 
Воскресению, 
потому как мы 
и совоскреснем 
Христу 2
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Что останется 
после тебя?

Зеленое 
богатство – 
сбережем 
пока есть

Православная газета № 3 (86), май 2019 г. от Р. Х.

Вся премудростию 
сотворил еси!

Философ 
Сергей 
предпочел 
Парижу 
право-
славный 
Ольхон 4-5
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Вероника Лудникова

3 
мая во Дворце культуры Ухты прошел 
Пасхальный фестиваль. Его название 
«Твори добро» так созвучно многим 

сегодня, и потому на концерт пришло не-
мало неравнодушных людей – прихожан 
храмов, представителей творческой ин-
теллигенции. Благотворительный концерт 
прошел в  поддержку строительства в Ухте 
еще одного храма – в честь Архистратига 
Михаила. 

В фойе для гостей организовали выставку-
ярмарку пасхальных сувениров, икон, картин, 
а также чаепитие. Художник бесплатно рисовал 
шаржи, в фотозоне можно было сделать снимок 
на память.

Вера является главным ору-
дием и двигателем всех 
человеческих успехов и 

устремлений к добру, свету и 
счастью. Господь Иисус Христос 
сам указывает нам на важность 
веры: «Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте» (Ин. 14:1). Ничто со-
блазняющее, оскверняющее 
нашу веру не должно нас пугать 
и уводить от спасения в жизни 
вечной. Мы должны быть особо 
внимательными и соблюдать 
духовную безопасность самих 
себя, наших близких и наших 
собратьев... 

Укрепляя нас в вере православ-
ной,  новомученики и исповедники, 
в земле Коми просиявшие,  явили 

«Вера является главным орудием 
всех человеческих успехов»

Из Пасхального послания ярчайший пример искренней и 
нелицемерной любви к Богу и 
ближним, показав самую вершину 
христианской любви – прощение 
врагов и любовь к ним, даже до 
смерти следуя словам Священного 
Писания: «Но вы любите врагов 
ваших, и благотворите, и взай-
мы давайте, не ожидая ничего; 
и будет вам награда великая, и 
будете сынами Всевышнего». (Лк. 
6:35). Заплатившие жизнью своей 
за верность Христу и Его Церкви 
стали мучениками, а пронесшие 
эту веру через все испытания и 
искушения и оставшиеся в живых 
стали исповедниками. Трудно 
даже вообразить себе, что бы про-
изошло с Отечеством Российским, 
если бы исповедники XX века не 
сохранили православную веру в 
нашем народе. Не сомневаясь, они 
последовали Христовой заповеди: 
«Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-

лика ваша награда на небесах: так 
гнали и пророков, бывших прежде 
вас» (Мф. 5:12). Ныне искра этой 
радости и веры, возгоревшись в 
пламень, согревает и вдохновляет 
наш православный народ, укрепля-
ет его в борьбе с грехом и ложью, 
помогает преодолевать соблазны 
лжеучений и давать отпор тем, кто 
стремится оторвать его от Истины.

Дорогие мои! Нас ожидают впе-
реди важные исторические юбилеи 
– 625-летие блаженной кончины 
святителя Стефана Пермского и 
100-летие нашей республики (в 
2021  г. – прим. ред.). Строительство 
звонницы Стефановского собора 
– это наш общий подарок Господу 
Вседержителю в знак особой благо-
дарности за  попечение о Коми-Зы-
рянском крае. Будем же еще усер-
днее вместе созидать нашу общую 
христианскую историю и, вопреки 
всяким злым разрушающим силам, 

сохранять и преумножать богатые 
православные исторические тра-
диции!

Пусть же Пасхальная радость 
всегда воодушевляет нас делать 
добро и стремиться к праведности, 
потому что это подлинное богат-
ство, которое перейдет с нами в 
вечность.  Пусть проповеди наших 
пастырей будут всегда исполнены 
Пасхальной радости и любви, пусть 
в них не проникает дух печали, уны-
ния и малодушия. И чем большую 
любовь и радость мы вместе приоб-
ретем, тем ближе мы будем к Богу, 
тем блаженнее нам будет там, за 
порогом земной жизни в вечности, 
с Воскресшим Христом! 

Будем же всегда благодарить 
Его, победителя ада и смерти! И 
да звучит среди нас непрестанно 
светлое Пасхальное приветствие –  

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ  ВОСКРЕСЕ  ХРИСТОС!

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим

От сердца к сердцу
Фото Николая Лудникова

Начался концерт со сценки «Творить добро 
от сердца к сердцу», и она словно задала тон 
всему представлению. Настоятель новостро-
ящегося храма протоиерей Иаков Язев тепло 
поблагодарил всех пришедших на концерт:

–  Желаю всем мира в душе, радости о Духе 
Святом и быть всегда со Христом! Пусть закон 
любви и милосердия будет в наших сердцах 
закономерностью!

Приход Архистратига Михаила был ор-
ганизован пять лет назад по благословению 
архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зы-
рянского Питирима. Пока прихожане ютятся в 
небольшом помещении на улице Интернацио-
нальной. Благодаря неравнодушным ухтинцам 
была проделана огромная  подготовительная 
работа, и 2 апреля 2019 года администрация 
МОГО «Ухта» выдала разрешение на строи-
тельство церкви.

На концерте звучали эстрадные и народные 
песни, исполняли танцы. И все они были объеди-
нены одной темой – добра, взаимопомощи. Ведь 
собранные на фестивале средства будут пере-
даны на строительство храма. Всего  в этот день 
энтузиастам удалось собрать 89 тысяч рублей.

Поддержали проект и солисты Государствен-
ного театра оперы и балета из Сыктывкара Елена 
Лодыгина и Евгений Гаврилов. Их выступление 
покорило публику. Услышали зрители и знаме-
нитую «Con te partiro», и арию из оперы Пуччини. 
С особой теплотой встретили пасхальную песню 
на слова архиепископа Питирима «Снова ждем 
чего-то».

Завершился концерт гимном волонтеров 
Республики Коми «Мы вместе» в исполнении 
автора – Константина Фреймана (музыка Ольги 
Рыбачевой). На сцену вышли все участники фе-
стиваля под дружные аплодисменты ухтинцев.
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12 
мая на престольный 
праздник в храме 
Жен-мироносиц Со-

сногорска Божественную ли-
тургию совершил архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зы-
рянский Питирим. 

Архиерейская служба в право-
славный женский день – осо-
бый подарок  для христианок.  
Неудивительно, что на службу в 
Сосногорск собрались не только 
прихожане, но и паломники из 
Ухты. День Господь послал теплый, 
солнечный, и, казалось, каждый 
пробивающийся листочек, цветок 
радуются такой Божьей милости. И 
крестный ход вокруг церкви – тоже 
как пасхальный подарок.

В своей проповеди владыка 
Питирим остановился на Еван-
гелии от Марка, которое читали 
в этот день. В нем история жен-
мироносиц, которые пришли ко 
гробу Иисуса Христа, чтобы вновь 
послужить Ему, помазать Его Тело 
по обычаю ароматами и первыми 
узнали о Воскресении. 

Произошло то, что предвоз-
вещал царь Давид: «плоть моя 
успокоится в уповании, ибо Ты 
не оставишь души моей в аде и 
не дашь святому Твоему увидеть 
тление, Ты укажешь мне путь жиз-
ни: полнота радостей пред лицем 
Твоим, блаженство в деснице 
Твоей вовек».

– И мы радуемся этому Вос-
кресению, потому как мы и со-
воскреснем Христу, – подчеркнул 

Снова ждем чего-то.
Может быть, чудес?
Ходим по лужайкам,
Видим чудный лес.

Господи Иисусе, 
В души к нам приди, 
Славным Воскресением 
Нас благослови!

Видно, светлый Кто-то.
То Христос воскрес.
Ласковый и добрый 
Истинно воскрес.

Господи Иисусе, 
В души к нам приди, 
Светлым Воскресением 
Нас благослови!

Чтоб я явился в гости
Сам Иисус Христос,
Нужно, чтобы с верой
Каждый произнес:

«Господи Иисусе, 
В души к нам приди, 
Славным Воскресением 
Нас благослови!».

Добровольцы службы «Милосердие» Свято-Никольского храма Ухты 
во главе с отцом Агафангелом в ходе акции «Подари радость на Пасху» 

посетили социальные и лечебные учреждения Ухты, среди них и ГБУ 
РК «Ухтинский психоневрологический интернат».

Поздравили всех со Светлым Воскресением Христовым.

Снова ждем чего-то

Архиепископ Питирим (Павел Волочков, член Союза писателей России)

Прихожанам – праздник,
мироносицам – цветы

архиепископ Питирим. – Как элек-
трическая лампа не может светить 
без поступающей энергии, так и 
мы не можем жить без источника 
жизни – Христа.

Всех женщин поздравляю 
с праздником  святых жен-
мироносиц. Для нас они пример 
искренней веры. Женщины более 
чутко чувствуют слово Божие, 
сердцем. История Воскресения 
Христова полна тайн. Но жены-
мироносицы, минуя всякий страх 
и трепет, идут и покланяются 
Христу. 

Благочинный Сосногорского 
церковного округа протоиерей 
Сергий Филиппов поблагодарил 
владыку Питирима за пастырский 
визит. А православным мужчи-
нам, которые не дарят цветов 
своим супругам на 8 Марта, посо-
ветовал обязательно сделать это в 
день  жен-мироносиц.

На престольном празднике 
в Сосногорске правом ношения 
наперсного креста с украшениями 
был награжден игумен Корнилий 
(Аношин), настоятель домового 
храма св. Кирилла и Мефодия при 
УГТУ, а медаль Стефана Перм-
ского II степени  архиепископ 
Питирим вручил известному ав-
тору-исполнителю Андрею Се-
ливанову. После Литургии бард 
из Москвы исполнил несколько 
песен для прихожан, пока они 
угощались чаем с пирожками. А 
позже в ДК «Горизонт» состоялся 
сольный пасхальный концерт 
музыканта.

Фото Николая Лудникова

Вероника Лудникова

На Пасхальном фестивале в Ухте солистка Государственного театра оперы и 
балета Елена Лодыгина исполнила песню на слова владыки Питирима.
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Дорогие братья и сестры, хочу обратиться 
к вам за помощью. В этом году паводок 
сильный, на майские праздники затопило 

старейший храм в Ухте – церковь святителя 
Николая Чудотворца на Заречной улице. 

Вода была везде – в храме, в алтаре, в лавке. Также 
был затоплен первый этаж братского корпуса (при 
храме существует мужской скит). Не останьтесь 

равнодушными к этой беде. Прошу вашей помощи 
– любой. Нужны люди на субботник после спада 
воды, денежные средства, стройматериалы – брус, 
доска, цемент, краска масляная – белая, коричневая 
(половая), зеленая, песок, щебень. 

Если кто имеет возможность пожертвовать, 
можно перечислить деньги на карту Сбербанка –  
4276 2800 1921 4847, привязана к номеру +7 910 782 
02 18 (владелец Александр Кириллович Ф.). 

«Да!
Будет
семья

крепкой!»
В школе-интернате №2 
Ухты 26 марта прошла 
интерактивная игра «Да! 
Будет семья крепкой!». Ее 
участниками стали школь-
ники старших классов. 
Беседовали с молодежью 
представители Центра 
защиты материнства и 
детства при Свято-Стефа-
новском храме Ухты.

Такие встречи со школь-
никами и студентами стали 
традиционными. По ини-
циативе настоятеля церкви 
Стефана Пермского иеро-
монаха Силуана (Алексан-
дрова) игры проходят в 
Центральной библиотеке и 
учебных заведениях города.

– Мы говорили с ребя-
тами о самом главном в 
жизни каждого человека – о 
семье, в чём ее основа, как 
ее построить и сохранить, 
о взаимоотношениях друг с 
другом, – рассказала волон-
тер, сама мама троих детей 
Ольга Олешкевич. 

Представители Центра за-
щиты материнства и детства 
О. И. Олешкевич, А.Ф. Гоян, 
О.А. Чаплыгина помогли 
школьникам проиграть и 
даже «прожить» ситуации, 
с которыми молодые люди 
могут столкнуться. В ходе 
игры ребята  отстаивали 
свою точку зрения, почему 
они поступили так, а не ина-
че. Кто-то был не согласен, 
у кого-то возникали вопро-
сы, на которые отвечали 
ведущие.

Также рассказали ре-
бятам о работе центра, о 
православном молодежном 
клубе при Свято-Стефанов-
ском храме г. Ухты, о той 
помощи, которую может 
получить любой из них, 
оказавшись в трудной жиз-
ненной ситуации.

На Светлой седмице в Ухте прошел Открытый турнир по на-
стольному теннису на призы ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ». 
Пасхальные состязания стали уже доброй традицией в городе. 

Редакция газеты «Колокол Севера» начала их проводить в 2015 
году, а в прошлом и нынешнем это начинание поддержал про-
ектный институт.

В турнире приняли участие 25 человек от 11 до 75 лет. Игроки были 
разбиты на три подгруппы: мужчины, женщины,  молодежь и ветераны. 
Турнир проводился по круговой системе и длился без малого три часа.

На этот раз серьезная борьба развернулась и среди  мужчин, и 
среди женщин. И это неудивительно, ведь в турнире приняли участие 
призеры и победители городских и республиканских соревнований. 
Золото вновь досталось юной Валерии Олешкевич, чемпионке Респуб-
лики Коми (воспитаннице тренера Владимира Фунтикова). Кстати, 

буквально три дня спустя Валерия заняла третье место в личном зачете 
и первое место в парном разряде на всероссийских соревнованиях. 

Лидеры  в мужской группе тоже определились сразу, среди них 
и чемпион Коми среди ветеранов Александр Иванов. До последней 
минуты не было ясно, кто же одержит победу. За поединком финали-
стов наблюдали все участники турнира.  В результате победу одержал 
Виталий Семенюк.

Главный судья  турнира, опытный спортсмен, главный редактор 
газеты «Колокол Севера» Николай Лудников  поблагодарил всех участ-
ников и особо Александра Иванова, завоевавшего 2-е место: «Такие 
спортсмены показывают достойный пример  молодежи. Не каждый 
молодой теннисист может показать такой высокий уровень игры».

В завершении турнира всех призеров наградили грамотами, подар-
ками от «НИПИ нефти и газа УГТУ» и книгами. Остальные участники 
соревнований получили сладкие призы и газету «Колокол Севера».

20 
апреля в ИК-29 состоялся День открытых дверей. Осуждённых смогли 
навестить родственники и гости колонии, среди них  и главный редактор 
газеты «Колокол Севера» Николай Лудников.

В начале встречи родственники смогли пообщаться с начальником колонии Расимом 
Мехтиевым и его заместителями. Для гостей была проведена экскурсия по территории 
учреждения, они посетили некоторые отряды, церковь, столовую и школу. Было органи-
зовано чаепитие, осуждённые смогли пообщаться со своими родными. 

К Дню открытых дверей в колонии подготовили концерт. Осуждённые читали стихи  
собственного сочинения, а музыкальный коллектив «Лира» исполнил известные ком-
позиции. 

В завершении состоялось совещание с членами попечительского совета, на котором 
обсудили вопросы взаимодействия между общественными организациями и админи-
страцией учреждения, а также вопросы оказания помощи и улучшения материально-
технического оснащения учебно-консультационного пункта в колонии.

Поможем всем миром!
Настоятель храма Николая Чудотворца иеромонах Агафангел 

По материалам сайта 11.fsin.su

Фото со страницы Свято-Никольского храма ВКонтакте

Фото Николая Лудникова

День открытых дверей на Доманике

Теннису 
все возрасты покорны

Итоги 
Открытого турнира  

по настольному  
теннису на призы 

«НИПИ нефти и газа 
УГТУ» 2019 г.:

Мужская подгруппа:

I – Виталий Семенюк
II – Александр Иванов
III – Антон Комаров

Женская подгруппа:

I – Валерия Олешкевич (на фото)
II – Олеся Чирикова
III – Ирина Швабауер

Подгруппа молодежь 
и ветераны

I – Ярослав Дмитришин
II – Кирилл Бабкин
III – Владислав Дитятьев

Грамота за волю к победе –  
Сергей Коновалов, Владимир 
Казин, Владимир Швабауер

Вероника Лудникова
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Не знаю, как у других, мое 
сердце всегда сжимается, 

когда я узнаю, что тот или иной 
молодой человек уехал рабо-
тать и жить за границу – словно 
здесь, в России, его таланты и 
умения никому не нужны. С 
одной стороны – в этом посы-
ле, конечно, есть доля правды, 
трудно у нас человеку твор-
ческому, свободомыслящему, 
стремящемуся реализовать 
свои идеи. А с другой – ну не 
могу я понять, как же можно 
счастливо жить без Родины, с 
ее удивительными красотами и 
потрясающими людьми, а глав-
ное – без православной веры, 
которой там, куда уезжают мо-
лодые гении и таланты, не так 
уж и много. И как часто бывает, 
когда недоумение это грозит 
перерасти в уныние и скорбь, 
Господь посылает утешение… 

Благословенный Байкал

«Славное море, священный 
Байкал» – кто из нас не помнит 
этой песни? Вот и у нас в головах 
она звучала все то время, пока 
мы растворялись в красотах этого 
удивительного и уникального для 
всего мира места. Впечатления не 
успевали осознаваться и закре-
пляться, душа просто радовалась 
величию Бога, сотворившего 
такое удивительное и неповто-
римое чудо, а глаза старались 
впитать в себя всю бесконечную 
палитру красок, окружавших нас. 

Удивительна природа на 
острове Ольхон, и не менее уди-
вительны люди, живущие на нем. 
Вызывает уважение бережное 
хранение памяти о своем роде 
каждого бурята – он должен 
знать название не только своего 
рода (их всего около 80), но и 
всех предков до седьмого колена 
(некоторые же знают до двадцать 
пятого!). Возможно, именно по-
этому на острове царит атмосфе-
ра взаимопомощи и уважения, 
поддержки друг друга в радости 
и в горе. Жизнь бурят не просто 
тесно связана с природой, она 
определяется ею независимо от 
времени года – погода на Бай-
кале сурова и непредсказуема. 
А потому буряты всегда были 
религиозны, обожествляя силы 
природы: шаманизм на острове 
до сих пор – определяющее всю 
жизнь местного населения веро-
вание. И тем более замечатель-
но было узнать, что на острове 
вполне уверенно себя чувствует 
и Православие! На острове воз-
вышается церковь, в которой 
служит «свой», местный батюшка 
(практически вымоленный при-
хожанами), и почти ежедневно на 
службах возносится слава Богу! 

И вот мы в храме, малень-
ком и очень уютном. Удивляет 
сразу многое: количество при-
хожан, лавочка без привычной 
там бабушки, принимающей 
записочки и продающей свеч-
ки (сам пишешь поминовения, 
сам бросаешь пожертвование в 
ящик, даже книжку можешь сам 
приобрести), необычная роспись 
храма, иконы.

Под ангельское пение цер-
ковного хора, всеми силами 
сопротивляясь желанию покру-
тить головой и рассмотреть все 
получше, по мере своих немощ-
ных сил помолились соборной 
молитвой, под впечатлением 
проповеди батюшки вспомнили 
о своих грехах…

После службы я подошла к 
протоиерею Василию Махову с 
просьбой рассказать о храме. 
Батюшка с сожалением сказал, 
что он торопится, уезжает сейчас 
на «большую» землю на встречу 

Вся премудростию сотворил еси!
Философ Сергей предпочел Парижу православный Ольхон

с епископом, и посоветовал по-
говорить с прихожанами – они, 
мол, знают больше. Первые же 
женщины, к которым мы подош-
ли, немного подумав, ответили, 
что нам нужен Сергей Еремеев. 
«Да вы его видели – на клиросе, 
с бородой такой». Ну да, видели, 
конечно, сложно было не заме-
тить статного молодого красавца 
с шикарной черной бородой, 
которого мы поначалу приняли за 
диакона. Мы растерянно огляну-
лись – храм опустел, клирошане 
давно убежали по своим делам. 
Но приветливые прихожанки нас 
успокоили: «Не беда! Его дом 
– вот он, чуть за ограду храма 
выйдете. Не робейте, стучите, 
Сергей вам все расскажет!».

Легко сказать: «не робейте». 
Как-то негоже уставшего челове-
ка отрывать от трапезы, к которой 
он точно сейчас приступил, да и 
вообще совершенно неприлич-
но стучаться в дом абсолютно  
незнакомого человека.  «Как это  
незнакомого? – подумала я. – Брата 
во Христе!». И открыла калитку…. 

Нас встретила огромная соба-
ка, заставившая застыть в нере-
шительности. Но через несколько 
секунд распахнулась дверь дома, 
оттуда вышел хозяин и с улыбкой 
сообщил, что нам совершенно 
ничего не угрожает. И вот мы 
за столом во дворе дома. Почти 
сразу же миловидная девушка (о, 
тоже певчая – отметили мы) при-
несла нам угощение – молоко от 
ольхонских коз (вку-у-усное, ска-
жу вам). «Настя, – представил нам 
ее Сергей. – Ну, спрашивайте».

И потекла беседа. И стало мое 
сердце наполняться радостью и 
благодарностью к Богу за то, что 
есть на нашей земле такие уди-
вительные люди, а глаза – сле-
зами за то, что не оставляет нас 
Господь своей милостью, даруя 
нам в утешение такие встречи.

Рождение храма

Уход из жизни супруга – пере-
ломный момент для каждой, кто 
это пережил. Кто-то замыкается в 
себе, уходит в «затвор», пережи-
вая горе, кто-то приходит к Богу, 

если до этого жил без Церкви, 
кто-то повторно выходит замуж 
и строит свою жизнь с чистого 
листа. Но есть разряд благочести-
вых вдов, которые, помня и про-
должая любить усопшего мужа, 
нерастраченную любовь свою и 
силы обращают на тех, кто рядом, 
живя по Божиим заповедям по 
мере своих сил и возможностей. 
Иркутянка Наталья, став вдовой, 
тоже горевала о муже. И хоть не 
советуют святые отцы доверять 
снам, но всё же есть сны, которые 
нам посланы с неба как посыл, 
просьба, повеление. Вспомним 
хотя бы историю обретения Ка-
занской иконы. А потому, когда 
Наталье в тонком сне явилась 
Богородица и велела, продав 
квартиру, купить дом на Ольхоне 
и построить на острове церковь, 
она, посоветовавшись со священ-
никами, решилась на выполнение 
небесного распоряжения. 

А растянулось это на целых 
6 лет! Средств от проданной 
квартиры после покупки дома 
осталось не так уж много, по-
этому создателями и жертво-

вателями этого храма следует 
считать не только Наталью, но 
и всех жителей острова и тури-
стов, которые, узнав про такое 
благое дело, внесли свою лепту 
– финансами, трудом, советами, 
стройматериалами, молитвами. 
А молитвы были очень горячими. 
Людям «материковым» трудно 
себе представить, что это такое: 
строительство на острове, на тот 
момент даже не электрифици-
рованном. Доставка не только 
крупных стройматериалов, но 
даже любой маленькой, но не-
обходимой для стройки вещи 
превращается в целую проблему: 
мало того, что это сначала нужно 
перевести на пароме, так еще 
на самом острове, по сути, нет 
дорог… И хоть много трудностей 
вставало на пути строящих храм, 
мне видится, что проект этот был 
обречен на успех. В том месте, где 
сама природа призывает людей 
славить Бога за творение такой 
неземной красоты, не может не 
быть церкви – места для собор-
ной молитвы, для выражения 
любви к Господу! 

И встал храм на знаковом 
месте острова, недалеко от горы 
Шаманки, почитаемой местными 
бурятами, как бы соединяя со-
бой красоту небесную и земную. 
Да вот только не было у дома 
земного хозяина – на службы в 
субботу-воскресенье приезжал 
священник, заботам которого 
было поручено еще несколько 
приходов в разных поселочках 
Прибайкалья. 

Но Всеведущий Господь, зная 
об этом, уже реализовывал свои 
планы, к тому времени несколько 
лет вплотную занимаясь судьбой 
Сергея. 

    
История Сергея и Насти

У меня создалось впечатле-
ние, что жизнь Сергея всегда 
проходила под особо бдитель-
ным Божиим оком, впрочем, как 
и каждого из нас. Родился он в 
Германии, в семье военного. Об-
разование получил прекрасное: 
Московский университет (гума-
нитарное управление), Париж-
ский университет (философское 

Галина Смирнова

Фото автора

«Славное море, священный Байкал» 

Храм во имя Державной иконы Божией Матери на Ольхоне



5

№
 3

 (
8

6)
 0

5
/2

0
1

9
У

ГО
Л

О
К

 М
О

ЕЙ
 Р

О
С

С
И

И
С
ев

ер
а

отделение). Учился и работал – и 
в Москве, и в Париже. Первая 
часть его жизни протекала, как 
у «золотой» молодежи того вре-
мени – ночные клубы, казино, 
пижонство, модная машина, 
отдых за границей... 

Вот там-то, на Кипре, и под-
готовил Господь для него встречу, 
послав ему четырех монахов. 
Они, услышав русскую речь, об-
ратились к нему с просьбой их 
подвезти. Добрый парень Сергей 
не отказал, а по дороге услышал 
от пассажиров, что сам Бог им 
послал такого помощника – с 
именем Сергей, ведь они из числа 
братии Троице-Сергиевской Лав-
ры, что под покровительством 
игумена всея Руси Сергия Радо-
нежского. Впрочем, ни в какие 
подарки от Бога Сергей не верил, 
а воспринял эту историю как про-
стое приключение. Со смехом 
рассказывая через несколько 
дней своей знакомой о том, каких 
чудных людей он вез от высоко-
горного монастыря, махнул рукой 
в сторону стоявших неподалеку 
монахов: «Вот, и одеты были как 
те!». И вдруг в ответ донеслось: 
«Сергий! Опять тебя послал Бог 
нам! Отвези, пожалуйста, обрат-
но в монастырь!». Оглядываясь 
назад, понимаешь, что, скорее 
всего, не Сергия Господь послал 
братии, а наоборот – насельни-
ков самой известной в России 
обители – обычному русскому 
пареньку, тем самым предуготов-
ляя его к православной миссии. 

Выполнил Сергей просьбу мо-
нахов, отвез в монастырь, да и сам 
там остался на ночь. Только вот 
поспать ему не удалось – всю ночь 
он с интересом слушал одного из 
своих новых знакомых – игумена 
Лазаря, который рассказывал 
ему о своем пути к Богу и о той 
радости, которую дарит человеку 
жизнь со Христом и во Христе. 
Как горчичное зерно, запал в душу 
Сергея этот рассказ. Вернувшись в 
Россию, он поехал в Лавру, встре-
тился там с игуменом Лазарем и 
там же прошел духовное креще-
ние: впервые исповедовался и 
причастился. 

Но слаб и уязвим был еще 
появившийся росточек веры, и 
хотя Сергей после этого еще в не-
сколько монастырей съездил, но 
яркая мирская жизнь победила: 
на первое место вышла карьера. 
Вот тогда-то и поступил в Париж-
ский университет. И Господь еще 
раз послал ему шанс, направив 
его стопы во время одной из про-
гулок по узким улочкам Парижа к 
русскому храму во имя благовер-
ного князя Александра Невского.  
Сергей зашел в церковь и увидел 
там объявление о наборе слуша-
телей в знаменитый Богословский 
институт им. Сергия Радонеж-
ского. Как все опять сложилось! 
Человек неверующий скажет – 
совпадение, знающий же поймет 
– Божий промысел, Его рука.  С тех 
пор дорога Сергия, может быть, 
и не очень пряма, но имеет своей 
главной целью служение Богу. 

Каждый воцерковленный че-
ловек знает, что на самом первом 

этапе Господь очень близко с 
человеком, посылает ему Свою 
помощь, благодать, которые по-
зволяют новообращенному так 
глубоко погрузиться в общение 
со Всевышним, чтобы потом, в 
минуты кажущейся богоостав-
ленности, которые  случаются 
у всех, вспоминать и поддер-
живаться ими. Воодушевления 
Сергея хватило и на лекции в 
Богословском институте, и на 
церковные службы, и на глубокое 
изучение Священного Писания, и 
на паломничество на Афон. Каза-
лось, логическим завершением 
этого всего было бы пострижение 
Сергея в монахи. Но Господь бе-
рег его для другого.

Париж не только раскрыл 
сердце Сергея навстречу право-
славной вере, но и даровал ему 
его спутницу – Анастасию. Она, 
уроженка Пятигорска, тоже при-
ехала в Париж учиться по специ-
альности «Управленец гостиниц». 
Господь не оставлял молодых, 
и каждый раз разрешал самые 
трудные вопросы. Так, Настя не 
хотела возвращаться в Москву 
после обучения, рассчитывая 
работать во Франции – но ей не 
продлили визу, и она автомати-
чески согласилась с решением 
Сергея, который рвался вернуться 
в Россию. Правда, пока он жил на 
Кипре, гостил у афонского мона-
ха, архимандрита Лазаря, тогда 
– настоятеля ларнакского храма 
святого Лазаря. На последние 
деньги, которых хватило как раз 
на билет до Кипра, Настя приез-
жает к Сергею. А там священник 
Савва специально для них соби-
рает деньги на дорогу в Москву. 

Венчались они уже дома, а 
Таинство совершал не кто иной, 
как игумен Лазарь, наверняка 
радуясь за молодых и славословя 
Бога. Господь послал новоиспе-
ченной брачной паре подарок на 
такое великое событие: их взяли 
на работу в Израиль от Москов-
ской Патриархии, поручив ввести 
в эксплуатацию большую русскую 
паломническую гостиницу рядом 
с храмом Рождества Христова 
в Вифлееме. Год, проведенный 
вдалеке от Родины, помог им 
понять, что дальше их жизнь не 
может быть отделена от святой 
Руси.

Господь знает все наши чаяния 
и желания. И благим помогает 
исполняться. Когда московская 
суета начала тяготить ребят, 
хорошей  работы не было, да и 
детей Господь не посылал, один 
священник порекомендовал  
Сергею обратиться к его знако-
мому, который жил на острове 
Ольхон. У него был свой тури-
стический бизнес, и он нуждался 
в работниках со знанием языков. 

Сергей бывал на Ольхоне, 
знал и любил эти места, далекие 
от мира и суеты. А вот Настя, с 
трудом найдя на карте маленький 
остров, поначалу решительно от-
казалась от переезда.  Ее решение 
изменил один аргумент мужа: 
«Там Бог совсем рядом, и Афон 
напоминает, очень похоже». Так 
и стала Анастасия «декабрист-

кой» – с точки зрения многих 
знакомых и родных.

На Ольхоне

По-разному началась жизнь 
на острове для молодых. Сергей 
не тратил время на адаптацию. 
Ему было легче – бывал раньше 
здесь, весь поглощен благой 
целью, да и просто крепкий 
сильный мужчина. Настя же – 
любительница тепла и солнца, 
привыкшая к комфортному быту. 
А на остров даже электричество 
провели с материка совсем не-
давно! Но скучать на новом месте 
было совсем некогда, работы – 
непочатый край! И потихоньку, 
с непрестанной молитвой, это 
место стало для четы Еремеевых 
действительно родным домом. 
И Господь тоже благословил их 
жизнь здесь, послав им в дар 
малышей, которых долго у семьи 
не было. Они стали теми якорька-
ми, которые, можно надеяться, 
навсегда задержали здесь своих 
родителей.

Сергей много времени уделял 
маленькой церкви во имя Дер-
жавной иконы Божией Матери. 
Со временем стал ключником и 
смотрителем храма. Практически 
главным на приходе, поскольку 
священник приезжал в то вре-
мя на службы всего раз в две 
недели. Церковь стала ему по-
настоящему родной. Каждый раз, 
открывая двери очередным ту-
ристам и рассказывая им удиви-
тельную историю церквушки, он 
все больше и больше прикипал к 
ней сердцем. Она фактически ста-
ла для него еще одним ребенком. 
И успел сделать для Державного 
храма немало. Это и сбор по-
жертвований на колокола, их 
покупка и доставка из Улан-Удэ, и 
организация строительства звон-
ницы, детской площадки рядом с 
церковью, и изучение звонарного 
дела. По молитвам всего прихода 
появился «постоянный» батюшка, 
в церкви начались регулярные 
службы.  А на стенах храма сде-
лана неповторимая, уникальная 
роспись трудами иркутского 
художника Игоря Смирнова, с 
которым коммуникабельный 
Сергей познакомился на Ольхоне 
и просто заразил его идеей. Уди-
вительный результат получился, 
такой росписи вы не увидите ни-
где. И именно эти фрески побуди-
ли нас узнать, почему именно так 
расписана западная стена. 

Обычно это место отводится 
под сцены Страшного Суда. Они 
заставляют нас приостановиться 
при выходе из храмов, задумать-
ся о своем суетном и грешном 
существовании и помолиться 
Богу о даровании прощения и 
сил к изменению нашей жизни. 
Здесь картин Страшного Суда нет. 
Во весь простор западной стены 
– сцены ареста, убиения россий-
ских новомучеников, расстрел, 
сбрасывание в шахты, разграбле-
ние и осквернение церквей. Такая 
мини-картинка земного, людско-
го, а, значит, и несправедливого 
суда, того самого красного тер-

рора. И какой же надеждой веет 
от тех фресок, что рядом с этими 
страшными картинами бого-
словствуют на северной и южной 
стенах! Воскресение Христово и 
Преображение. Как напоминание 
всем нам, что не напрасны даже 
такие страшные земные мучения, 
какие претерпели наши верую-
щие предки в то далекое время. 
И в подтверждение этого, рядом 
с Преображением Господним – 
царская семья, российские стра-
стотерпцы, которые, совершенно 
точно, молятся за нашу страну 
горячо и неусыпно.

На южной стене, рядом с цар-
скими вратами – два образа 
Богородицы. Очень похожие. Но 
одна – «Игумения Святой Горы 
Афонской», а на фреске – Божия 
Матерь на Ольхоне. Впрочем, и 
сами географические места схо-
жи своими очертаниями, своей 
историей становления на них 
православного христианства. Это 
в историческом плане. Но и сей-
час эта связь чувствуется. В храме 
есть икона «Скоропослушница», 
привезенная с Афона, на Ольхон 
приезжали монахи со Святой 
Горы вместе с настоятелем скита 
святого апостола Андрея Перво-
званного герондой Ефремом. 
Помолились неспешно, Литургию 
отслужили, подышали целебным 
байкальским воздухом и выра-
зили свое единодушное мнение: 
быть на Ольхоне монастырю. 

А еще есть в храме, конечно 
же, образ Державной Божией 
Матери – в алтаре. Его появление 
– тоже Божие чудо. Открыл как-то 
Сергей храм группе паломников. 
Поудивлялся про себя, увидев, 
как крепкие русские парни бьют 
земные поклоны. Оказалось, 
что это прихожане московского  
храма-часовни во имя Держав-
ной иконы Божией Матери. Вско-
ре после их отъезда Сергей полу-
чил два подарка. Один – личный 
денежный перевод, который 
положил начало строительству 
дома для семьи Еремеевых, а вто-
рой – образ Державной Божией 
Матери. Эта икона, по благосло-
вению священноначалия, про-
шла, вернее, проплыла крестным 
ходом по Байкалу, неся с собой 
благословение Божие, радуя и 
укрепляя сибиряков в вере.

Мы сидели во дворе дома, 
о котором рассказывал Сергей, 
как его строили: всем миром, кто 
только не помогал. Если бы не 
прихожане, да Божья милость, 
вряд ли дело закончилось бы 
успешно. Не у каждого во дворе 
дома есть столп в честь 700-летия 
Сергия Радонежского! А в ереме-
евском дворе – вот он, красуется! 
Оказывается, связь с Сергиевой 
Лаврой не потеряна. Монахи при-
езжали погостить, помолиться. 
Вот они и освятили установку 
этого знака. А в будущем на этом 
месте – даст Бог – вырастет ча-
совня в память игумена всея Руси. 
И будет на Ольхоне не только 
Афонская Богородица, но и оль-
хонский Сергиев Посад. 

Давно замечено мудрыми 
людьми: кто много отдает, тому 

еще больше возвращается. Это 
точно про нашего героя. Выпол-
няя столь много обязанностей 
при храме (звонарь, певчий, 
алтарник, ключник), он все это 
делает во славу Божию. Основной 
его заработок – гид для ино-
странных туристов и содержание 
гостевого дома (Филоксении) 
для них же. Сергей владеет в 
совершенстве английским и 
французским языками, понимает 
по-гречески, а в плане у него – 
освоение и языка жестов, чтобы 
принимать у себя в храме группы 
слабослышащих туристов.

Мы могли и не встретиться с 
Сергеем. Решись он остаться на 
Афоне и принять монашеский 
постриг (предлагали и это!), по-
строить карьеру в Париже... Да 
мало ли какой путь мог выбрать 
человек, наделенный многочис-
ленными блестящими талантами. 
Но он решил, по большому счету, 
следовать воле Божией. И как по-
дарок от Творца за это: детишки, 
которые родились здесь, любовь 
прихожан, счастливая семейная 
жизнь, множество достойных 
богоугодных целей впереди и, 
как мне кажется, обретение того 
единства с Богом, мирного устро-
ения в душе, полноты и ясности 
бытия, которые желает получить 
любой православный христианин. 
Еремеевы просто живут: служат 
Богу, воспитывают детей, раду-
ются природе, не следуя моде и 
принципам нашего суетного мира. 

Я смотрела на обаятельнейше-
го молодого человека, сидящего 
передо мной, слушала его удиви-
тельный рассказ, перемежаемый 
шутками и прибаутками (прям по 
апостолу Павлу – «Всегда радуй-
тесь!»), и думала о том, что жизнь 
Сергея – иллюстрация того, как 
бережно Господь ведет нас к 
гармоничному устроению жиз-
ни, как уважает нашу свободу, 
расставляет вешки для указания 
верного направления и щедро 
дарит подарки. 

А еще я чувствовала гордость 
за нашу веру, за нашу страну, 
гордость и благодарность. Бла-
годарность Господу за то, что 
он для нас, слабых и немощных, 
посылает такие вдохновляющие 
примеры горячей деятельной 
веры. И хотя, не скрою, в моем 
сердце шевелилась зависть – я 
бы тоже не отказалась остаться 
здесь навсегда, в этом суровом 
сибирском рае – но я была при-
знательна Богу за эту встречу, 
которая могла бы и не состояться: 
по многим причинам. Или не 
могла?

P. S. Когда моя работа го-
товилась к публикации, я по-
лучила с острова Ольхон ра-
достную весть. Сергей писал, 
что к августу их семья ждет 
пополнение, Серафимушку, и 
просил нашей молитвенной 
помощи. 

Подробнее о «Филоксении» 
на острове Ольхон  

можно прочитать на сайте: 
philoxenia-olkhon.ru

Икона Божией Матери на ОльхонеСергей Еремеев и паломники из Ухты Уникальная роспись  
иркутского художника Игоря Смирнова
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В июне 2019 года исполня-
ется 15 лет нашему из-
данию – газете «Колокол 

Севера».

По меркам человеческим – от-
рочество, подростковый возраст, 
время еще даже не расцвета, а 
становления, когда все твои спо-
собности только-только начинают 
проявляться и сам не знаешь, кто 
ты, на что способен, чему отдаешь 
в этой жизни предпочтение.

Для газеты же полтора десяти-
летия – это срок, особенно в наше 
бурное время, когда на твоих 
глазах рушатся устои, казавшиеся 
незыблемыми, и нарождается не-
что иное, без руля и ветрил, вслед-
ствие чего и бросает наше судно, 
Россию, из стороны в сторону. 

И вот, в такое непростое вре-
мя сумели мы как православное 
издание не только выжить, но и 
сложиться в серьезную информа-
ционную единицу, имеющую свой 
неповторимый почерк. 

Подводя итоги работы, мы 
решили в газетных номерах этого 
года отметить некоторые темы, с 
нашей точки зрения, основопо-
лагающие, определяющие статус 
газеты как православного издания, 
пользующиеся наибольшим успе-
хом у наших читателей.

Одна из таких значимых рубрик 
– «Крестные ходы спасут Россию». 
На протяжении 15 лет освещаем 
мы эти грандиозные православ-
ные шествия. На страницах этого 
номера я хочу дать своеобразный 
обзор наших пешешествий по до-
рогам России. 

Великорецкий
(2004-2018 гг.)

В 2003 году в газете «Ком-
сомольская правда» появилась 
статья Николая Варсегова «Средь 
лесов, полей, болот мы верши-
ли крестный ход», посвященная 
Великорецкому православному 
шествию. Она произвела на меня 
такое сильное впечатление, что 
на следующий год я взял отпуск и 
отправился в неведомое путеше-
ствие, не имея ни малейшего пред-
ставления о том, как я осуществлю 
этот переход.

Путь молитвы у каждого свой

Однако все мои опасения 
оказались напрасными, по при-
бытии в Киров первый же так-
сист с энтузиазмом вызвался 
бесплатно довезти меня до 
Серафимовской церкви, откуда 
в то время уходили паломники в 
нелегкий путь. И в дальнейшем 
все дни нелегкого перехода я 
явственно ощущал заботу Нико-
лая Угодника о моей скромной 
персоне. 

Многие бывалые паломники 
отмечают такую особенность, 
что именно первый крестный 
ход являлся для них самым ком-
фортным, словно кто-то могучий 
нес их на руках все эти нелегкие 
километры.

Так в далеком 2004 году появи-
лась моя первая статья о славной 
традиции русского народа, после 
того как прошел вместе с тысячами 
моих соотечественников нелегкие 
километры Великорецкого крест-
ного хода. 

И с этого времени накрепко 
связала меня судьба с тропинка-
ми и дорогами Вятского края, по 
которым из года в год иду я вместе 
с моими товарищами и супругой 
за явленной иконой Николая Чу-
дотворца.

Какое счастье жить тобой, 
Великорецкий крестный ход,
Идти твоими намоленными тропами,
Из года в год, проходя один и тот же 
маршрут,
Каждый раз такой непохожий на 
предыдущий.
Вдыхать аромат твоих лесов и полей, 
Печально созерцать разрушенные 
остовы некогда жилых домов,

Умерших деревень. 
Уединяться в свои мысли, 
Полностью отрешившись от город-
ской суеты,
Которая пеленает тебя по рукам и 
ногам
В беспокойном каменном мире.
Только здесь ты начинаешь с пронзи-
тельной ясностью понимать,
Как мало надо человеку для счастья:
Краюха хлеба, вовремя протянутая 
товарищем,
Глоток чистой святой родниковой 
воды,
Крыша над головой, 
Когда после долгого перехода 
тебя уже совсем не держат ноги,
Молитва, которую ты произносишь 
здесь не всуе, не  впопыхах,
Как некое необходимое, но обремени-
тельное действо, 
Как единственное средство, способное 
помочь тебе дойти до очередного 
привала,
Продержаться еще один день этого 
нелегкого крестного пути,
И, быть может, дойти до конца, испол-
нив Обет, данный нашими предками,
Пронеся и свой крест, вымолив у 
Николеньки еще один год счастливой 
жизни – 
До очередного  крестного хода!

Пройдя раз Великорецкий 
крестный ход, «заболеваешь» им 
навсегда.  

Сейчас, спустя полтора деся-
тилетия, я могу с уверенностью 
сказать, что он кардинальным 
образом изменил всю мою жизнь. 
Благодаря нему увидела свет и моя 
книга «Записки странника. Вели-
корецкий крестный ход: история, 
лица, судьбы».

Царский крестный 
ход от Храма-на-
Крови  
г. Екатеринбурга 
до монастыря 
святых Царственных 
страстотерпцев на 
Ганиной Яме (это 
место, где тела 
членов Царской 
семьи и их спутников 
были сожжены) 
традиционно 
проходит в ночь 
с 16 на 17 июля. 
Маршрут крестного 
хода повторяет 
путь, по которому в 
1918 году провезли 
останки членов 
императорской семьи, 
расстрелянных в 
Ипатьевском доме 
Екатеринбурга. 
Протяженность более 
20 километров. 

Царский 
(2013-2014 гг.)

17 июля 2013 года сбылось моё 
сокровенное желание: я при-
нял участие в Екатеринбургском 
крестном ходе в честь царственных 
страстотерпцев.

Лейтмотив православного ше-
ствия – покаяние. Сколько здесь 
любви к святым можно было ощу-
тить, глядя на огромную драгоцен-
ную россыпь икон Царя Николая и 
членов его семьи, стоящих перед 
храмом, паломники принесли их 
порой, проделав многотысячный 
путь. Особенно выделялся своими 
размерами образ из города Нады-
ма. Размеры впечатляют – пример-
но два на два с половиной метра. 
Несли икону восемь человек, вся 
нижняя часть была завешена це-
почками, кольцами, перстнями и 
прочей драгоценной атрибутикой, 
кою люди вешали на нее в знак 
благодарности за помощь при их 
молитвенном обращении к стра-
стотерпцу Царю Николаю. 

Несколько десятков священни-
ков исповедовали крестноходцев 
на паперти перед храмом и внутри 
его. Я подошел к молодому ба-
тюшке, исповедовался, здесь же 
удалось и причаститься, поскольку 
чаш было более 100 и среди палом-
ников не было ни суеты, ни толчеи. 

В неблизкий путь несколько 
десятков тысяч паломников вы-
ступили в 3 часа ночи 17 июля.

Шли без привалов, изредка 
останавливались, когда  возникал 
по той или иной причине затор, 
обычно связанный с резким суже-
нием дороги. 

На Ганину Яму наша колонна 
пришла в 7 часов утра. На месте 
мученической кончины Царской 
семьи служат Божественную ли-
тургию и вновь возносятся молит-
вы нашим небесным заступникам.

Оказавшись дома и вспоминая 
все перипетии своего путешествия, 
я сказал своей жене, что на повтор-
ную такую поездку у меня не хватит 
духа. Она была действительно экс-
тремальной, на такие расстояния 
(от Ухты до Екатеринбурга 1600 
километров) надо ехать с напар-
ником, чтобы было кому сменить 
тебя за рулем. Однако удивитель-
ное свойство человеческой памяти:  
остаются только светлые моменты 
и вновь появляется желание стать 
соучастником покаянного всена-
родного крестного хода в память о 
безвинно убиенной Царской семье 
и тех людях, которые остались 
верны ей до конца, приняв муче-
ническую смерть от рук злодеев.

Железнодорожный  
крестный ход на родину 
святого праведного
Иоанна Кронштадтского 
(10-14 июня 2015 г.)

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл благосло-
вил проведение Международных 
юбилейных торжеств 10-14 июня 
2015 года в Санкт-Петербурге, 
Кронштадте и на родине Всерос-
сийского пастыря – в селе Сура 
Пинежского района Архангель-
ской области.

Программа была грандиозная, 
так, число официальных участни-
ков и гостей составило 450 человек 

Николай Лудников

Походный храм в поезде – железнодорожный крестный ход Патриаршая Литургия в Успенском соборе в Суре
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Великорецкий крестный ход —  
один из крупнейших ежегодных крестных ходов 
России. Проходит с почитаемой Великорецкой 
иконой святителя Николая Чудотворца  
с 3 по 8 июня, из Кирова в село Великорецкое  
(к месту обретения чудотворного образа)  
и обратно. Протяжённость — 150 км. 

из 22 стран мира, из них 250 – свя-
щеннослужители из 138 епархий 
ближнего и дальнего зарубежья, 
207 храмов, монастырей, часовен, 
приделов, 73 гимназий, сестри-
честв, братств, домов трудолюбия. 

Международные юбилейные 
торжества, посвященные 25-летию 
прославления в лике святых св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, ста-
ли поистине вселенским событием 
для православных всего мира. 

Пожалуй, впервые я попал на 
праздник, где каждый гость чув-
ствовал себя дорогим и желанным 
членом международного Иоан-
новского братства.

Главный вдохновитель и ор-
ганизатор юбилейных торжеств 
протоиерей Николай Беляев в 
своем выступлении рассказал, 
как идея провести юбилейные 
торжества воплощалась в жизнь, 
какая титаническая работа была 
для этого проведена и как готови-
лись к этому важному событию на 
родине Иоанна Кронштадтского. 
Был создан благотворительный 
фонд «Великий пастырь Иоанн 
Кронштадтский», и сотни волонте-
ров взяли на себя миссию по сбору 
средств для проведения масштаб-
ного крестного хода.

Вечером с Ладожского вокзала 
мы отправились в миссионер-
ском поезде с вагоном-храмом 
до железнодорожной станции 
Каргопоры, далее на автобусах на 
родину святого – в архангельское 
село Сура. 

Состав состоял из 15 вагонов, 12 
из которых были пассажирскими, 
два вагона-ресторана и  походный 
храм. 

По пути на всех остановках по-
езда совершались молебны, на ко-
торых присутствовало местное на-
чальство с духовенством и жители. 

В Суру прибываем в 9 часов 
утра. Поселили нас в здании дет-
ского садика, на время торжеств 
переоборудованного под гостевой 
дом для паломников. По моим под-
счетам, в нескольких помещениях  
расположилось около 60 человек, 
в основном это были священники. 

14 июня состоялась празднич-
ная Божественная литургия, на ко-
торой присутствовал сам Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 
До последнего момента я не верил, 
что святейший примет участие в 
данном торжестве, перед началом 
службы поднялась самая настоя-
щая буря, пошел сильный дождь с 
крупным градом, в это время я уже 
находился в храме. Однако непо-
года не распугала гостей и местных 
жителей, Успенский собор был 
полон. С трудом прорываюсь на 
огороженное место для прессы 
и пытаюсь занять выгодную для 
съемок позицию. Куда там, все уже 
заняли москвичи. 

В соборе полная тишина, не 
капризничают даже дети, словно 
чувствуя ответственность момента. 
Наконец на входе в храм началось 
какое-то движение, по толпе про-
неслось: «Приехал!». 

Предстоятель Русской Право-
славной Церкви возглавил слу-
жение Божественной литургии в 
Успенском храме Иоанно-Бого-
словского женского монастыря, 
основанного в 1899 году по ини-
циативе святого Иоанна Крон-
штадтского.

Грустно было осознавать, что 
закончились юбилейные торже-
ства, вновь наступают будни, од-
нако на душе было светло и тепло,  
меня не покидало возникшее здесь 
в Суре чувство отцовской заботы 
обо мне родного Батюшки наше-
го, Всенародного Пастыря Земли 
Русской.

Крестный ход из поселка 
Щельяюр в Усть-Ижму
(8 августа 2012 г.)

8 августа состоялся крестный 
ход Щельяюр – Усть-Ижма. На-
стоятель храма святых мучеников 
Кирика и Иулитты поселка Ще-
льяюр (ныне Воркутинской епар-
хии) протоиерей Сергий Павлов 
и его прихожане преодолели 30 
километров пути по жесткой ас-
фальтовой дороге. Крестноходцы 
несли икону святителя Николая 
Чудотворца. 

Интересна судьба этого образа. 
До революции он находился в хра-
ме св. Пантелеимона, который  в 
период гонений на Русскую Право-
славную Церковь был разрушен. А 
иконы были сложены в одном ме-
сте для последующего уничтоже-
ния. От гибели образ спасли дети, 
которые вынесли его и спрятали 
у себя дома. И вот, спустя много 
лет, когда верующим в поселке 
Щельяюр вернули храм, одна из 
родственниц их детей принесла 
икону. За годы хранения она при-
шла в плачевное состояние. Чтобы 
спасти образ, его отправили на 
реставрацию в Санкт-Петербург, 
откуда восстановленная икона 
вновь прибыла в Щельяюр. 

Отец Сергий и его прихожане 
задумали вернуть образ в Усть-
Ижму, тем более что к этому вре-
мени там заканчивалось строи-
тельство часовни св. Пантелеимо-
на. По благочестивому обычаю, 
доставить икону решили крестным 
ходом на свое постоянное место 
«жительства».

В Аким – на Медовый  
Спас (14 августа)

Сколько их было, этих крестных 
ходов, на моем веку, многие десят-
ки, это те в которых я участвовал. 
И каждое из этих шествий совер-
шенно не похоже на другие, даже 
не потому, что в них идут разные 
люди, они отличаются как отпечат-
ки пальцев, как походка каждого 
человека в огромном мире. 

Крестный ход, в котором я 
принимаю участие 14 августа уже 
не один год, отличается какой-то 
особенной душевностью и тепло-
той. Атмосфера его – благодатная 
и радостная.

Крестный ход посвящен празд-
нику Изнесения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, 
в народе его именуют Медовым 
Спасом, инициатором его про-
ведения выступил отец Игорь, 

Фото из архива редакции

настоятель Никольского прихода, 
что в деревне Аким (Сосногорский 
церковный округ). Протяженность 
– порядка 7 километров. 

Идем быстро, всю дорогу чи-
таем акафисты и поем молитвы, 
настроение у всех праздничное, 
да и погода обычно благоволит к 
крестноходцам. Когда только этот 
крестный ход появился, храм в 
Акиме еще только строился, теперь 
церковь освящена, в деревне су-
ществует небольшая православная 
сельскохозяйственная община. 
Так, потихоньку, по молитвам и 
помощи святых заступников Бог 
творит Свои чудеса.

Вспомнились слова моего дру-
га-земляка из Великого Устюга о 
том, как тянет человека в крестный 
ход, если он хоть раз почувствовал 
на себе ту благодать, которая, как 
омофором, покрывает паломника 
после совершенного духовного 
поступка. Ты уже не представляешь 
своего существования без молитвы 
и подобных путешествий, которые 
несут в твою душу счастье и умиро-
творение.

Но на этом история крестных 
ходов не исчерпывается. Только 
в Ухте их проводится немало. Ду-
маю, что мы еще не раз вернемся 
к этой благодатной теме.

Крестный ход Щельяюр - Усть-Ижма В Аким – на Медовый Спас
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Николай Лудников

30 
апреля, на Светлой 
седмице, в храме Но-
вомучеников и испо-

ведников Российских, в земле 
Коми просиявших, г. Ухты  
прошло награждение призе-
ров регионального конкурса 
сочинений «Свет отеческих 
традиций». Организатором 
выступил коллектив редак-
ции газеты «Колокол Севе-
ра». В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся школ Ухты и  
Сосногорска в возрасте от 8 до 
18 лет. Творческое состязание 
прошло при финансовой под-
держке ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ».

Благочинный Ухтинского цер-
ковного округа протоиерей Ва-
дим Голубев, который входил в 
жюри конкурса, тепло поздравил 
участников:

–  Дорогие братья и сестры!  В 
Церкви так принято обращаться к 
близким людям. И, прежде всего, 
близким по духу. Прочитав ваши 
сочинения, я понял, что мы с 
вами родственные души. И даже 
хочется воскликнуть: как велик 
Господь, который собрал всех нас 
сегодня в храме. 

Вы должны понимать, что каж-
дый из нас – это микрокосмос, 
мы носим в себе маленький мир, 
который мы должны дотворить 
по подобию Божьему. И потому 
всегда полезно поразмышлять о 
Боге, как это вы сделали в своих 
сочинениях. И не важно, какое 
место вам определило жюри. 
Самая главная слава – она перед 
Богом. 

После награждения отец Ва-
дим рассказал о святая святых 
православного храма, о символи-
ке, которой наполнен Дом Божий. 

С искренней любовью и задушев-
ностью в эти дни я читаю о жизни 
преподобномученицы Елисаветы 

Феодоровны. В своих делах она ру-
ководствовалась христианскими за-
поведями, в основе которых лежала 
любовь к ближнему.  Когда я знако-
милась с её биографией, материалами 
переписки, воспоминаниями, у меня  
возникло искреннее  желание узнать, 
почему юная принцесса Дармштадта 
стала великой русской святой.  На мой 
взгляд,  мало таких людей, как она.  
Елизавета Фёдоровна Романова, не 
имея ни капли русской крови, полю-
била Россию всем сердцем, приняла 
нашу православную веру…  Я считаю, 
чтобы понять личность княгини Елиза-
веты, её поступки, нужно, во-первых, 
понять, как она воспитывалась в дет-
стве.  

Родилась Елизавета Фёдоровна в 
Германии, в Дармштадте, в сплочённой 
взаимной любовью и ладом семье, где 
дети с малолетства были приучены по-
могать людям.  Мудрая и нежная мать, 
принцесса Алиса, дочь английской 
королевы, старалась вложить в сердца 
детей любовь к  ближним,  особенно 
к страждущим. Жизнь проходила по 
строгому распорядку. Дети сами убира-
ли свои комнаты, топили камины. Они 
постоянно ездили в госпитали, приюты, 
дома инвалидов, принося с собой бу-
кеты цветов, которые сами разносили 
по палатам.  Все знавшие Елизавету с 
детства отмечали, что милосердие было 
для неё не просто словом, оно воспита-
ло её характер, научило великодушно 
утешать других.

Особенно важным и судьбоносным 
было её решение принять Православие. 
Немка по происхождению, княгиня в  со-
вершенстве выучила русский язык и по-
любила Россию всей душой.  Безгранично 

Поделиться
радостью о Христе 
Ребята, их родители и педагоги 
получили удивительную возмож-
ность познакомиться с устрой-
ством алтаря. На Пасхальной 
седмице Царские врата открыты 
в знак того, что воскресший Хри-

стос отверз для каждого человека 
двери Царства Небесного. И 
каждый может увидеть это  святое 
место, которое символизирует 
горний мир. 

Завершилась встреча чаепити-

ем  в трапезной храма, где участ-
ники конкурса смогли пообщать-
ся с батюшкой, отведать вкусные 
пироги (огромное спасибо за 
угощение предпринимателю  
Г. П. Мурадяну).

Призеры
регионального 
конкурса
«Свет отеческих 
традиций»:

Группа от 7 до 10 лет 
все призеры в этой номина-
ции ученики Устилко В. И. 
(пгт. Нижний Одес)

Мизгачёва 
Татьяна .................... 1-е место

Устилко Иван .......... 2-е место

Самойленко
Елена ........................ 3-е место

Группа от 11 до 13 лет
Павлова Юлия (преп.  
Круглова В. В.) .......... 1-е место 

Группа от 14 до 16 лет
Дитятьева Анна (преп. 
Лелеко Ж. А) ............. 1-е место

Юрецкая Нина (преп.
Глущенко О. А.) ........ 1-е место 

Ганская Надежда (преп.
Чупрова К. М.) .......... 3-е место

Группа 17 – 18 лет
Белавина Анастасия (преп.
 Устилко В. И.) ...........  1-е место

Раевская Александра
(Холодырева О. Н.) .... 3-е место

Гран-при
Курилов Антон, 15 лет

Фото Николая Лудникова

В своих сочинения школьники рассказывали о Пасхе  
и Рождестве Христовом, о  традициях своей семьи и святых 
Православной Церкви. И отрадно, что ребята  с такой 
искренностью делятся своей радостью праздника с другими. 
Отрывки из двух произведений мы сегодня представляем 
читателю:

Господь хотел бы, чтобы люди ве-
рили Ему и любили Его. Но мы, об-
ращаясь к Богу, чаще всего хотим 

от Него что-то получить, забывая о Нем 
самом. Он хотел бы, чтобы мы каялись 
в своих грехах и стремились отчистить 
свою душу. Поэтому в дни поста  нам, 
людям,  стоит себя  испытать и на что-
то решиться, если хотим быть с Ним 
всегда и везде, обращаясь с душевной 
молитвой к Богу.

Мне кажется, что есть в Пасхальной ночи 
тот миг, когда происходит что-то необъясни-
мое: вот, казалось бы, все устали и уже не 
могут стоять на службе. Ноги становятся тя-
желыми, и ужасно хочется спать. Но ударяет 
в сердце такая благодать, что нет ни сна, ни 
усталости, и ликует душа о Воскресении Хри-
стовом. В этот день небо сияет необъятным  
дивным светом и ангелы поют на небесах. И 
ты становишься на целый шаг ближе к Богу.

 Как описать эту дивную благодать Пасхи? 
Никакие слова для этого не годны. Только 
любящим сердцем к Богу и чистой душой ты 

Анна Дитятьева

Покрывать всё любовью
Нина Юрецкая

удивительно для меня, что иностранка по 
происхождению, она явила собой  при-
мер любви и служения русской родине.  
Елизавета Фёдоровна стала посещать 
больницы для бедных, находила приют 
для брошенных детей, помогала послед-
ним опустившимся бродягам.

А после гибели мужа Елизавета на-
всегда удалилась от светской жизни, 
посвятив себя делам милосердия и 
благотворительности. Жизнь Елизаветы 
Фёдоровны наполнилась большим смыс-
лом, она поняла, как можно помогать 
простым православным людям. Продав 
свои драгоценности, княгиня приобрела 
в Замоскворечье, на Ордынке, большой 
участок земли, где была создана Марфо-
Мариинская обитель милосердия. Она 
стала настоятельницей обители, приняв-
шей в свои стены безнадёжно больных, 
бедных, сирот, обездоленных. Меня 
поразило, как могла хрупкая красавица 
спать всего 2-3 часа, вставать в полночь 
для молитвы, а затем принимать больных 
и нуждающихся, находить в себе силы им 
помогать.  

Милосердной она оставалась до по-
следних минут своей жизни.  «Отче, 
прости им, они не знают, что делают», 
– шептала Елизавета Фёдоровна, когда 
солдаты толкали прикладами её спутни-
ков в чёрную пустоту шахты, когда она 
сама летела вниз, во тьму…

Драгоценный  пример благочестивой 
жизни, святого служения Богу и человеку 
преподобномученицы  Елисаветы очень 
важен для нас, ныне живущих, включая 
моих ровесников.  Нам есть чему учиться, 
с кого в первую очередь брать пример. 
Искренне убеждена в том, что высокий 
образ русской святой Елисаветы, её ду-
ховный подвиг поможет каждому с до-
стоинством пройти время Великого поста, 
укрепить терпение, милосердие, любовь 
и с радостью встретить Светлое Христово 
Воскресение!

Ликуй и радуйся, душа
можешь почувствовать всю благодать и 
святость этого праздника.

 После Пасхальной службы мы, дети 
из воскресной школы, каждый год зво-
ним в колокола. На колокольне ты испы-
тываешь радость. Ты, как птица, паришь 
в небе и не хочешь приземляться. Мы 
создаем свою мелодию, свою музыку, 
чтобы разбудить весь наш небольшой 
поселок и донести этим звоном великую 
радость. Каждый год маленькие при-
хожане водненского храма участвуют в 
Пасхальном концерте. И каждый раз мы 
делимся своей радостью и теплотой со 
всеми людьми. Стараемся показывать 
смысл праздника, все наши чувства и 
эмоции, ведь в этот день много лет назад 
Господь пострадал ради нас и  Воскрес. И 
я понимаю, чем взрослее я становлюсь, 
тем больше я укрепляюсь в своей вере и 
любви к Господу.

Как сказал митрополит Антоний 
Сурожский: «И откроется на Страшном 
Суде, что единственным смыслом жизни 
на земле была Любовь!».
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Николай Лудников

Пожалуй, нет на земле та-
кого человека, которого 
бы не волновали про-

блемы его физиологического 
состояния. Неудивительно, 
что многие в случае болезни 
обращаются к врачам. А уж 
если речь идет о ребенке, то 
тут же спешат проконсуль-
тироваться со специалистом. 
И, что греха таить, не всегда 
получают реальную помощь. 
Бывает и так: лечебное вме-
шательство приносит больше 
вреда, чем пользы. И, на мой 
взгляд, удаление у маленьких 
детей нёбных миндалин (их 
еще называют гланды) – про-
блема из этого разряда.

Что такое миндалины  
и в чём их особенность? 

Прежде сделаю небольшой 
экскурс в медицинские источ-
ники, в которых специалисты 
рассказывают народу о том, что 
же представляют собой гланды и 
какова их функция в организме.

Гланды – это парные обра-
зования размером со средний 
грецкий орех, расположенные 
в месте перехода носоглотки в 
глотку. Их еще называют минда-
линами из-за сходства с формой 
этого ореха. Гланды состоят из 
лимфоидной ткани и имеют 
рыхлую структуру. 

Многие медики и ученые 
считают миндалины органом 
иммунитета, своеобразным 
форпостом у входа в организм. 
Они способны нейтрализовать 
микробов, которые на них осе-
дают. Иммунитет вырабатывает 
особые тела, которые борются с 
вторжением инфекции, не про-
пуская возбудителей дальше – в 
дыхательные пути и пищевари-
тельную систему.

Итак, основной функцией 
миндалин является защита от 
патогенных микроорганизмов. 
Решается эта задача посредством 
формирования так называемого 
вальдейерового кольца. Оно 
состоит из нёбных, язычной и 
носоглоточной миндалин, а 
также более мелких скоплений 
лимфоидной ткани. Вальдейе-
рово кольцо является достаточ-
но мощной преградой на пути 
инфекции. 

Последние исследования по-
казали, что деятельность данно-
го органа абсолютно уникальна. 
Дело в том, что гланды способны 
не только уничтожать болезнет-
ворную микрофлору.

Едва ли не главная функция 
миндалин заключается в том, 
чтобы распознавать инфекцию, 
записывать информацию о ней, 
а также передавать накопленные 
данные прочим иммунным ор-
ганам. Всё это необходимо для 
того, чтобы как можно быстрее 
избавить человека от проникшей 
патогенной флоры. 

Стоит отметить, что на про-
тяжении жизни этот орган, даже 
будучи полностью здоровым, 
функционирует с разной интен-
сивностью. Сразу после рожде-
ния у малыша он ещё не рабо-
тает. Первая лимфоидная ткань 
на нем начинает образовываться 
только к 2-3 месяцам. В данный 
период она ещё практически не 
выполняет никакой роли. До-
статочный уровень функциони-
рования устанавливается только 

Удалять или не удалять –
вот в чем вопрос,

или Миндалины – форпост иммунитета

к одному году. В дальнейшем 
лимфоидная ткань постепенно 
увеличивается в объёмах. Это 
происходит по той причине, что 
именно с 1 года и до 6-7 лет ре-
бёнок сталкивается с большим 
количеством новых для себя 
микроорганизмов. В результате 
именно к школьному возрасту 
миндалины, особенно нёбные, 
достигают наибольшего своего 
развития. 

Личный опыт

Надо ли удалять гланды в 
младшем возрасте или подо-
ждать, пока ребенок пойдет в 
школу, а может не удалять вовсе 
или только в крайних случаях, 
когда распухшие миндалины 
грозят полностью перекрыть 
путь кислороду в легкие?

Так, среди советских медиков 
было распространено мнение, 
что гланды у детей надо удалять. 
Данная операция считалась 
чуть ли не профилактической 
мерой, которая позволит огра-
дить ребенка от частых ангин и 
осложнений, вызванных этим 
заболеванием. Нам с братом 
операцию провели одновремен-
но, и было в то время мне 5 лет, 
а Сергею – 4 года.

Хорошо помню эту процеду-
ру, как ласково попросил по-
шире открыть ротик пожилой 
доктор в очках, затем он засунул 
мне туда какие-то щипцы и вы-
рвал двумя движениями мин-
далины. Боль была ужасной, 
делалось всё это без наркоза и 
обезболивающих уколов. После 
операции мы с братом долго 
плакали, утешаемые родите-
лями. 

Нам же с братом удалили 
гланды в период, когда они 
еще только формировались и 
организм наш утратил таким 
образом способность распозна-
вать инфекцию и бороться с ней.  

В упомянутом выше вальдей-
еровом кольце была пробита 
ничем не заделываемая пробо-
ина, которая кратно снизила эф-
фективность иммунной системы 
в наших организмах. 

Как же аукнулась нам эта 
«профилактическая» операция? 
Сейчас, по прошествии более 
чем полувека, обладая опреде-
ленными познаниями в меди-
цине и долгое время наблюдая 
за своим состоянием, я могу 
делать определенные выводы.

Как-то мама проговорилась 
нам с Сережей, что после уда-
ления гланд мы стали чаще 
болеть воспалением легких и 
я был даже поставлен на учет в 
туберкулезный диспансер, по-
скольку реакция Манту у меня 
была положительной, наблю-
далось сильное покраснение 
вокруг прививки.  

У моего брата было хрони-
ческое заболевание почек. Я же 
упорно борюсь со своими не-
дугами, пытаясь понять, в чем 
же главный источник проблем 
с моим здоровьем, почему так 
подвержен я простудам, отчего 
такой слабый у меня иммунитет. 

Спорт, которым я стал актив-
но заниматься в подростковом 
возрасте, в какой-то мере укре-
пил моё здоровье, однако он же 
и спровоцировал осложнения 
после гриппа.

Первый раз я серьезно подо-

рвал свой иммунитет в 17 лет, 
когда после продолжительной 
болезни принял участие в город-
ских соревнованиях по лыжным 
гонкам. Наш физрук попросил 
меня выступить на них за честь 
школы, как одного из лучших на 
тот момент гонщиков. Как мог я 
отказаться? В результате после 
тренировок и забега я еле до-
брался до финиша. А через пол-
года, во время учебы на первом 
курсе института, я вынужден 
был уйти в академический от-
пуск по состоянию здоровья. 

Что-то надломилось во мне, 
я стал простывать от малейшего 
сквозняка, кутался во множе-
ство одежек и почти не выходил 
на улицу. Я весь ушел в свои 
болезненные ощущения, пере-
став бороться за себя. Да, в то 
время я и понятия не имел, что 
это такое. Молодой человек, 
спортсмен, прекрасно себя чув-
ствовавший, вдруг приобретает 
стойкие боли в области нижней 
части позвоночника и в районе 
легких, причем все это сопрово-
ждается высокой температурой, 
головными болями, обильней-
шим выделением слизи и еще 
кучей сопутствующих малопри-
ятных симптомов. 

Я был растерян, подавлен и 
раздавлен навалившимся на 
меня недугом. Горько, что в 
этот момент у меня не оказалось 
нужных книг, авторы которых 
смогли бы поддержать меня, 
подсказать, что делать в данной 
ситуации.

Это сейчас, имея многолет-
ний опыт преодоления болез-
ненных состояний, я понимаю, 
что ни в коем случае нельзя 
было закрываться в квартире. 
Надо было продолжать прогул-
ки на свежем воздухе, разумно 
нагружать себя, для того, чтобы 
помочь организму справить-
ся с инфекцией. Однако без 
активной помощи извне, со 
временем мой организм стал 
капсулировать все это в легких, 
гайморовых пазухах и других 
укромных местах.

Как ни странно, помогла мне 
встать на ноги армия, куда я 
был призван после института 
в возрасте 24 лет. Где я начал 
сразу же закаляться, обливаясь 
холодной водой. Удивительно, 

но за полтора года ни разу не 
заболел там простудными за-
болеваниями. Такой вот факт в 
моей биографии. 

После службы я много и ак-
тивно занимался различными 
видами спорта – настольным 
теннисом, карате, шахматами. 
Однако всегда, когда становил-
ся на лыжи, получал простуд-
ные заболевания. В то время я 
никак не мог понять, в чем тут 
причина. Лишь спустя годы я 
нашел ответ на этот непростой 
вопрос. Причина крылась в от-
сутствии у меня миндалин, того 
защитного форпоста, который 
и предохраняет от нежелатель-
ного вредоносного воздействия 
твой организм.

Наблюдая долгие годы за 
своим самочувствием, я пришел 
к одному неутешительному вы-
воду: мои легкие совершенно 
не могут противостоять воздей-
ствию холодного воздуха. 

Сначала я пытался закалить 
их, однако постоянно заболе-
вал после пробежки на лыжах, 
особенно если давал при этом 
сильную нагрузку. Как только 
я начинал дышать ртом, сразу 
же чувствовал дискомфорт в 
легких, их словно бы обжигало 
холодным воздухом, и уже на 
следующий день появлялся мо-
крый кашель. Частая простуда 
головы, по моему мнению, тоже 
следствие слабого иммунитета 
из-за удаления миндалин. Сей-
час мне 63 года, и я продолжаю 
вести борьбу с последствиями 
той далекой операции.

В организме нет
ничего лишнего

Страсть педиатров и хирургов 
к удалению гланд без малейших 
на то оснований была продемон-
стрирована в научном экспери-
менте, проведенном в середине 
1940-х годов. Группу педиатров 
попросили осмотреть одну ты-
сячу детей, и в результате 611 
человек получили рекомендацию 
удалить гланды. Остальные 389 
детей были направлены на пов-
торный осмотр к другой группе 
педиатров, которые рекомен-
довали удаление гланд еще 174 
обследованным. Оставшиеся 215 
человек, уже осмотренные двумя 

группами врачей, были обсле-
дованы в третий раз другими 
врачами. Удаление гланд было 
рекомендовано 89 детям! Если 
бы опыт продолжили, вполне 
возможно, что и последним 126 
детям рекомендовали бы то же 
самое (Роберт Мендельсон «Как 
вырастить ребёнка здоровым во-
преки врачам»).

И даже в шестидесятые– 
семидесятые годы прошлого 
века медики не знали, какую 
функцию выполняют минда-
лины, и в наиболее развитых 
странах было распространено 
их профилактическое удаление. 
Итогом подобных действий ста-
новился сниженный иммунитет 
и, как следствие, более частая и 
сложно поддающаяся лечению 
инфекционная патология. 

Дискуссия на тему, зачем нуж-
ны гланды человеку, ведется уже 
много десятков лет. К настоящему 
времени большая часть медиков 
пришла к выводу, что удалять 
гланды нужно в тех случаях, когда 
их постоянное воспаление при-
носит ощутимый вред организму. 
Также оправдана такая операция 
при хроническом тонзиллите, ко-
торый не поддается лечению кон-
сервативными методами. Если 
ткань миндалин разрастается, 
она может мешать продвижению 
пищи или глотанию.

Единственным абсолютным 
показанием к удалению нёбных 
миндалин и аденоидов является 
их злокачественный рост или 
обструкция дыхательных путей 
из-за того, что распухшие гланды 
не дают дышать. Тем не менее, в 
течение многих десятилетий вра-
чи удаляли гланды всем подряд, 
защищаясь необоснованными 
заявлениями о том, что иначе 
ребенок подвергнется риску 
глухоты или по крайней мере 
хронического тонзиллита.

Думаю, что вывод тут совер-
шенно ясен. В организме нет ни-
чего лишнего, и операция – это 
крайняя мера. Рад, что сейчас 
отношение меняется, и малышей 
уже не ведут повально удалять 
миндалины. Хотелось бы, чтобы 
люди больше задумывались и 
не спешили  подвергать себя и 
своих детей столь кардинальным 
лечебным процедурам. Послед-
ствия могут быть необратимыми.

Фото lifeexpress.ru
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В нашей стране ежегодно выруба-
ются миллионы гектаров леса, 
рубят народное достояние по ста-

ринке, сплошняком, превращая тайгу 
в пустыню.

В детстве каждый год мы с родителями 
выезжали из Ухты в отпуск, передвижение 
было только по железной дороге. Запом-
нились панорамные картинки, которые 
мелькали перед глазами. Практически 
на всем протяжении пути не было вид-
но строевого леса – березки, осинки и  
небольшого размера сосенки и ели, то есть 
на протяжении сотен километров тайга в 
придорожных районах была вырублена. 
Уже взрослым человеком мне довелось 
много поездить по республике и близле-
жащим областям – Архангельской, Воло-
годской, Кировской, везде вдоль дорог та 
же, что и в детстве картина – мелколесье 
и кустарники. Приходилось проезжать и 
мимо свежих порубок, которые представ-
ляли собой изуродованную, вздыбленную 
землю, на которой, кроме корней и веток, 
не было ничего. Так мы заготавливали и 
заготавливаем наше зеленое богатство. 

Словно временщики на этой планете, 
мы рубим сук, на котором сидим, там, где 
лесопользование можно сделать вечным, 
мы делаем его одноразовым, уничтожая 
всё на корню, а что еще хуже, позволяя 
соседям варварски заготавливать лес на 
нашей территории.

Болгарская эпопея

Почти 50 лет назад, 3 декабря 1967 года, 
СССР и Болгарией был подписан договор 
о совместных лесозаготовках в Удорском 
районе Коми АССР. «Братушки» рубили 
лес на Севере четверть века. Что же оста-
лось от них?

В 2013-2014 годах мне удалось неодно-
кратно посетить Удорский край, куда мы 
ездили с отцом Евгением (иеромонахом 
Силуаном – прим. ред.). Поездок этих 
было несколько в разное время года, 
протяженность пути около 270 киломе-
тров. Трасса проходила по участкам вы-
рубленной болгарами тайги, вдоль дороги 
бесконечной чередой мелькали березки, 
осинки, кустарник и заросли травы. Ког-
да заезжали на взгорок, перед глазами 
открывалась удручающая картина – на 
десятки километров вокруг наблюдались 
все те же заросли мелколесья. На откры-
тых местах вдоль грунтовки находились 
огромные отвалы полусгнивших корней, 
некогда столетних елей и сосен.

А начиналось 50 лет назад всё хорошо, 
руководство братских стран рассматрива-
ло данный проект как дальнейшее сближе-
ние двух народов.

По соглашению болгары должны были 
заготавливать в Удорском районе 1 млн м3 
древесины в год, потом объем заготовок 
постепенно планировалось довести до 3,6 
млн м3 (примерно до этих показателей и 
дошли). 

СССР предоставлял территорию для 
рубок, технику и возможность вывозки 
примерно 40% заготовленного леса. 
Болгары строили лесные дороги, про-
мышленную инфраструктуру, жилые дома 
и социальные объекты, которые после их 
ухода должны были перейти в собствен-
ность принимавшей стороны.

С начала 1968 года в Удорском районе 
активно готовились к приему иностранных 
рабочих, пригнали технику, привезли 
стройматериалы для возведения времен-
ного жилья. В феврале в поселке Усогорск, 
где организовали первый из четырех 
леспромхозов совместного советско-
болгарского предприятия «Мезеньлес», 
приехали первые 45 болгарских рабочих 
и инженеров. В сентябре в Болгарию ушла 
первая партия леса. Когда процесс заго-
товки был налажен, в Коми одномоментно 
находилось до 17,5 тыс. болгар. Всего же 
за 25 лет работы по соглашению на лесо-
заготовках в республике работали более 
100 тыс. человек из Болгарии.

Вспомнился давнишний разговор с 
одним из местных жителей, который тру-
дился тогда на лесозаготовках. Он работал 
водителем. 

Руководство леспромхозов лучшую тех-
нику предоставляло болгарам, относились 
они к ней варварски, попросту убивали 
ее, затем получали новую и так же пре-
вращали ее в груду металла. Аварийные 
машины затем передавали в руки нашим 
умельцам, они их ремонтировали и в 
дальнейшем на них работали. Большим 
спросом пользовалась чехословацкая 
техника, автомобили Татра (Tatra) отлично 
зарекомендовали себя в условиях Севера 
и даже в аварийном состоянии пользова-
лись у наших водил огромным спросом, 

Что останется
после тебя?

уж больно надежные они были в работе 
и комфортные – теплая кабина, мощные 
кондиционеры и другие удобства.

За годы болгарской эпопеи иностранцы 
заготовили в Удорском районе 43 млн м3 
древесины, из которых 26 млн м3 остались 
в СССР. Было построено около 2 тыс. км 
автодорог, введено в эксплуатацию 252 
тыс. м2 жилой площади, пять школ, три 
дома культуры, четыре детсада.

Сейчас вся эта отстроенная инфраструк-
тура приходит в негодность, а на вос-
становление лесов, по самым скромным 
подсчетам специалистов, понадобится 
100 лет. И, как уверяют они же, леса будут 
другими, преимущественно лиственными.

По мнению сотрудников фонда лесо-
охраны, сплошные интенсивные рубки 
в Удорском районе, особенно в 1980-х 
годах, нанесли непоправимый ущерб 
природе. 

На опустевших участках, где росли 
хвойные деревья, произошло самозасе-
ивание березой, осиной, кустарником и 
ивняком. Деревья этих пород в основном 
там сейчас и растут. Сосны и ели уже в 
нижнем ярусе. Древесина, которую там 
сейчас заготавливают на некоторых терри-
ториях, – это «хвосты», которые остались 
от болгар, участки не тронуты, потому что 
к ним трудно было добираться через реки 
и болота.

Еще одна проблема, обнаруженная 
фондом «Серебряная тайга»: после сплош-
ных рубок изменился гидрологический 
режим местности. Обмелели многие ру-
чьи, понизился уровень грунтовых вод, 
пересохли колодцы. На одном из участков 
реки Мезень, где было пять каменистых 
перекатов, сейчас нет ни одного – все 
затянуто песком, который принесли сюда 
ручьи и речки, протекающие через старые 
вырубки, где деревьев не осталось, а земля 
разворочена тяжелой техникой. Там, где 
раньше плавали на лодках, теперь даже в 
плоскодонке есть риск сесть на мель. Воз-
можно, по этой же причине в центральной 
части Удорского района в последние деся-
тилетия сохнут ельники.

Таким образом, вся инфраструктура, 
которую отстроили  болгары, в конечном 
итоге сделала заложниками тех местных 
жителей, которые остались на этой земле 
и рассчитывали жить и работать здесь. 

Поселки остались никому не нужными, 
дома ветшают. Молодежь уезжает, по-
скольку нет работы, а на местах свой век 
доживают пенсионеры, которым некуда 
податься. Дороги приходят в упадок.

Если бы заготовка леса велась по на-
учной технологии, ели и сосны  не вы-
рубались бы сплошняком, по методу 
выжженной земли, то сейчас у местного 
населения была бы работа, а регион 
успешно развивался.

На Дальнем Востоке

Теперь посмотрим, что происходит с 
лесами на Дальнем Востоке.

На 2015 год там было сосредоточено 
43% земель лесного фонда РФ и 25% всех 
российских запасов древесины. 

Помимо нефти и газа, одно из наших 
главных богатств — это леса. И если за-
пасы полезных ископаемых конечны, то 
лес – это самовосстанавливающийся ре-
сурс, и при грамотной эксплуатации этого 
богатства его можно заготавливать пока 
существует цивилизация на планете Земля. 

По заявлению Николая Патрушева, 
секретаря Совета безопасности, более 
70% всех средств, обращающихся в ле-
сопромышленном комплексе Дальнего 
Востока, проходят через теневые схемы 
(сайт «Полуостров Камчатка»).

И винить в создавшемся положении 
только китайцев было бы неправильно, они 
просто пользуются предложением, и пока 
им выгодно покупать кругляк, они будут по-
купать его во все возрастающих масштабах. 

И сам лес в России валят не китайцы, 
а наши соотечественники, которые идут 
туда на заработки и занимаются пре-
ступным бизнесом не от хорошей жизни. 
Заготовка леса помогает местным жите-
лям кое-как сводить концы с концами. 
Если завтра запретить вывоз древесины в 
Китай, десятки тысяч людей останутся без 
работы, а, следовательно, и без средств 
к существованию. А это грозит уже соци-
альным взрывом. 

Государство должно повернуться ли-
цом к этой проблеме и начать вкладывать 
средства в лесную отрасль, в первую 
очередь для того, чтобы восстановить 
уничтоженные леса и защитить их от 
черных лесорубов и пожаров. Сейчас 
огромные площади в тайге выгорают от 
ударов молнии, поджогов и оставленных 
туристами костров. 

Согласно сведениям о лесопожарной 
обстановке на территории субъектов 
РФ на 22.12.2017, размещённым на сайте 
«Авиалесоохраны», в Дальневосточном 
федеральном округе за 2017 год площадь 
лесных пожаров составила 2 273 520 гек-
таров. А всего в России огнём пройдено 
около 4,8 миллионов гектаров. То есть 
практически половина пожаров пришлась 
на Дальний Восток.

А как у соседей?

Тайга на Дальнем Востоке сегодня 
– это, по сути, бесхозная дикая террито-
рия, которую уничтожают самым беспо-
щадным образом. И государству нужно 
сейчас, во-первых, вкладывать силы и 
средства в охрану лесов,  и, во-вторых, 
заняться лесовыращиванием.

В этом плане за пример можно взять тот 
же Китай. На сегодняшний день, несмотря 
на суровые запреты, там заготавливается 
древесины в полтора раз больше, чем в 
России. Они рубят более 300 миллионов 
кубов в год, а в России 200 миллионов 
с небольшим. И это происходит за счет 
очень мощного развития своего лесного 
хозяйства, государство в Поднебесной 

вкладывает огромные средства в лесо-
восстановление.

Поэтому интенсивность заготовки 
древесины в Китае гораздо выше, чем у 
нас. Россия для китайцев — это временный 
источник относительно дешёвой ценной 
древесины.

Они наращивают площади вырублен-
ных лесов настолько мощно, что наше 
лесное хозяйство по производительной 
способности в десятки раз отстаёт от них. 

Наши соседи обращаются со своим 
лесом, как с главным неиссякаемым богат-
ством, мы же – как с одноразовой вещью. 
В настоящее время, к сожалению, преобла-
дает такая психология – после нас хоть по-
топ. Главное – заработать здесь и сейчас, а 
что останется нашим детям и последующим 
поколениям, никого не волнует.

Площадь лесов в Китае со 134 миллио-
нов гектаров в 1992 году увеличилась до 
195 миллионов гектаров в 2012 году. А 16 
января 2018 года агентство Reuters с от-
сылкой на главу китайского государствен-
ного управления лесного хозяйства Чжана 
Цзяньлуна отметило, что общая площадь 
лесов страны в 2018 году составила 208 
миллионов гектаров.

Как можно переломить 
ситуацию?

Думаю, что выход есть. Для этого нуж-
но просто уделять больше внимания этой 
проблеме. 

Нужно постепенно снижать экспорт  
необработанной древесины в Китай, чтобы 
избавиться от зависимости и в принципе 
сохранить лесные ресурсы. Но, чтобы эко-
номика региона развивалась, необходимо 
развивать деревообработку, производить 
конкурирующую продукцию и подготавли-
вать кадры, коих сегодня немного. 

К развитию отрасли может привести и 
снижение дорожных тарифов на перевоз-
ку древесины, внедрение современных 
технологий лесозаготовок и деревоо-
бработки. Производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью долж-
но вывести ЛПК из преимущественно 
сырьевого сектора экономики в высоко-
технологичный.

 Необходимо ввести строгий контроль, 
разработать систему обеспечения досто-
верной информацией органов государ-
ственной власти об объёмах заготовок и 
источниках происхождения древесины, в 
том числе отправляемой на экспорт.

Создание системы сертификации тоже 
может помочь сократить объёмы неле-
гального оборота.

Пожалуй, тяжелее всего будет воспи-
тать из временщика и браконьера чест-
ного промышленника, патриота России. 
Однако это уже совсем другая тема для 
серьезного разговора.

Николай Лудников

Фото сайта вперёдроссия.рф

В статье использованы 
материалы сайта «ЛесПромИнформ»



Миг один как целый век…
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Молитва
за казаков

Я помолюсь за казаков,
За матушку-Россию...
Найду к молитве  
столько слов,
Что обладают силой
Любви и веры славить 
день
В хлебах  
и пряных травах,
Творить добро,  
где злобы тень
Грозит войной кровавой.

Я помолюсь за степь и 
дом,
Где радуются дети
И строит ветер за 
окном
Из листьев в рыжем 
цвете
Счастливый день и 
вширь, и ввысь
На солнечном просторе,
Что знает,  
как прекрасна жизнь
С любовью к звездной 
воле.

Я помолюсь за русский 
мир,
За казаков, за веру,
Чтоб не был путь 
на радость сир,
Ведущий долей смело
Обезопасить милый кров
От боли беспросветной,
Где люди знают цену 
слов
С огнем любви привет-
ной.

В Центральной библиотеке Ухты 
в апреле прошла удивительно 
трогательная презентация книг 

Натальи Заварзиной. 

Произведения ухтинки уже хорошо 
известны читателям не только Республики 
Коми, но и других городов России. Слов-
но кружевная вязь окутывает тебя, когда 
начинаешь читать поэтические строки 
Натальи Заварзиной. Неудивительно, 
что поздравить ее с выходом новой книги 
пришли и коллеги по перу, и музыканты, 
и почитатели таланта.

Читателей газеты «Колокол Севера» мы 
знакомили со сборником стихов для детей 
«Северные визуалики о таежных дарах». В 
нем небольшие стихотворения красочно 
оформлены фотографиями известного 
мастера Сергея Соколова. Это уже вто-
рая книга автора, посвященная природе 
родного края. Эти книжечки уже есть 
во многих библиотеках школ и детских 
садов, потому что лучше любых пособий 
знакомят ребят с цветами, деревьями, 
ягодами и грибами республики.

Нынче же Наталья Заварзина пре-
поднесла поклонникам новый сборник 
«На волнах иван-чая». Откуда родилось 
название?

– Это растение словно караулит север-
ное лето, и пока все бутоны не отцветут, 
оно продолжается. И мы как северные 
дети любим этот цветок, он часто растет 
на месте заброшенных жилищ. В одном 
из стихотворений я написала: на волнах 
иван-чая качается лепесток памяти, – по-
яснила Наталья Алексеевна. 

Ведущая презентации Ольга Климко-
вич немного рассказала о книге «На вол-
нах иван-чая»: «Внимательный читатель 
сразу отметит, что держит в руках не сбор-
ник стихотворений, а своеобразный по-
этический дневник, исповедь женщины. 
Автор предупреждает, что книга требует 
чтения не вразброс, а последовательно от 
предисловия к послесловию». О чем она? 
О трудном постижении непреложных за-
конов жизни и смерти, о красоте окружа-
ющего нас мира, о вечном поиске смысла 
и обретении гармонии в творчестве.

А затем Наталья Заварзина прочитала 
гостям несколько стихотворений из ново-
го сборника, и все словно погрузились в 
особый мир.

Как мы 
мечтали 

с Богом жить!
В шелках пурпурного заката
Плескалось солнышко вдали,
Не знали веры мы когда-то,
Но постепенно к Богу шли.

Безверье преодолевая,
Поняв, что жизнь  
не так проста,
Мы познавали образ Рая
И очертания креста...

С рожденья крест  
надев на шею,
Душой признав его своим,
Глубокой веры не имея,
Мы часто тяготились им.

Казалось нам, что тот –  
желанный –
Другому посланный удел...
И, увлекаясь мыслью  
странной,
Мы нить теряли важных 
дел...

Брели сквозь темноту  
сурово,
Одни встречая миражи....
Как сильно нам хотелось 
слова,
Как мы мечтали с Богом 
жить!

Мы находили, вновь теряли,
Мы падали, вставали вновь...,
И постепенно обретали
Надежду, Веру и Любовь!

Как не любить Святую Русь?
Колосья, васильки,
Её берёзовую грусть
И храмы у реки…

Трель соловья и гладь озёр,
Ромашки, чаек стон,
Тропинку в лес, лугов простор
И колокольный звон.

Полёт неспешных облаков,
Ночную тишину,
И Божьей Матери Покров,
И неба глубину.

Екатерина Юдкевич Анатолий Золотовский

Как не любить Святую Русь?Юлия Боброва

 УСТЬЕ
…Мироздания колонны –
Свет любви, а не гранит.

1
Быть между вечностью и мигом
Нам в этой жизни суждено.
И вот стою – читаю книгу –
И мне, поверь, не всё равно,
Как малый миг питает вечность –
А вечность всюду и во всём,
Как простирается Путь Млечный
Сквозь сердце в дальний окоём…
И эта ночь, и эти звёзды,
И грусти полная луна…
Мне на ладони спелой гроздью
Ложится Мира тишина.

2 
За штрихом карандашного следа
Прослежу среди ярких реклам…
Тонкий смысл нам порою неведом,
Но я свой карандаш не отдам
Ни за выпуклость мощного слога,
Ни за твёрдую насыпь камней –
Мне милей постоять у порога
В Мир открытых стихами дверей
И, храня ощущение утра,

Свежесть рос и предчувствие дня,
Вам серьёзно, а может быть, в шутку,
Тюль завесы чуть-чуть приподнять:

3
Коль возраста длящимся мигом
Вам выпало в жизни истечь,
Пусть юности отзвук сподвигнет
И в холод огонь уберечь:
Горит он свечой иль лучиной, 
Иль тёплой печи угольком,
Отдайте другим половину
И радость впустите в свой дом.
И в час задушевной беседы
Сквозь облако зимних седин
В субботу, а может быть, в среду,
Вам неба откроется синь.

Одно из стихотворений мне запомни-
лось особо, оно не вошло в новую книгу, 
написано Натальей Алексеевной позже, 
словно итог ее размышлений, творческих 
исканий и находок, и как совет читателю 
– искренний и душеполезный:

Не ходите за три моря,
Если рядом с домом сад,
Где с ветрами души спорят –

Любят к озеру каскад.

Жаль деревьев мне столетних:
Осознается потом,
Как нужны в жару нам ветви,
Как в дороге нужен дом,

Как нужна нам рядом мама,
Нужен близкий человек,
Три ступенечки до храма,
Миг один, как целый век…

Новую книгу Натальи Заварзиной «На 
волнах иван-чая» можно прочесть в Цен-
тральной библиотеке.

Поэт Н. А. Заварзина благодарит 
работников библиотеки и 
участников презентации. Особую 
благодарность она адресует 
членам Ухтинского литературного 
сообщества и преподавателю 
музыкальной школы № 1 Елене 
Алексеевне Теплицкой и её 
воспитанницам Елене Дравер и 
Ксении Мелентьевой. 

Фото автораВероника Лудникова

Фото Николая Лудникова

Вербное воскресенье.
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Редакция газеты «Колокол 
Севера» сердечно благо-
дарит ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ» и лично гене-
рального директора Григо-
рия Григорьевича Грибова 
за финансовую поддержку 
газеты «Колокол Севера». 
Спаси Вас Господи!

Отличная новость об успехах ухтин-
ских энтузиастов – 25 апреля в Госу-
дарственном Кремлевском дворце 

автор проекта «Маленький принц» 
Татьяна Безгодова удостоилась премии 
ВОРДИ «Родительское спасибо». На-
чинание реализовано при поддержке 
Управления образования Ухты, УГТУ и 
прихожан домового храма св. Кирилла 
и Мефодия.

За загадочной аббревиатурой ВОРДИ 
скрывается «Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов и инва-
лидов старше 18 лет с ментальными и 
иными нарушениями, нуждающихся в 
представительстве своих интересов». 
Неудивительно, что ухтинский проект, 
призванный помочь в образовании, 
адаптации, социализации тяжелобольных 
детей с такими диагнозами, как аутизм, 
ДЦП, органическое поражение головного 
мозга, вызвал такой интерес и заслужил 
признание российской общественности.

В сентябре 2018 года (КС № 5 (82) 2018 
г.) мы рассказывали читателю об этом 
необычном начинании. На базе санато-
рия-профилактория «Крохаль» в летние 
и зимние каникулы было организовано 
три оздоровительных смены. 30 семей,  
а это  не только дети с особенностями 
развития, но и их мамы, папы, братья, 

«Записки странника. 
Великорецкий 
крестный ход:

история, лица, судьбы»

Приближается Великорец-
кий крестный ход, который 
вот уже более 600 лет со-
вершается в Вятском крае – 
величайшее событие право-
славного мира. Подробнее 
узнать об истории явления 
образа святого Николая на 
реке Великой и самого крест-
ного хода, о впечатлени-
ях паломников и получить 
полезные советы опытных 
крестноходцев вы сможете, 
прочитав книгу Николая Луд-
никова «Записки странника. 
Великорецкий крестный ход: 
история, лица, судьбы».

Почему тысячи людей еже-
годно в июне отправляются на 
реку Великую, что ищут и нахо-
дят там? Ответы на эти вопросы 
есть в «Записках странника». Эта 
книга о любви к Богу, к святому 
Николаю Чудотворцу, об их чу-
десном влиянии на судьбы про-
стых крестноходцев. «Записки»  
представляют собой сборник 
статей, очерков, зарисовок ав-
тора разных лет, посвященных 
Великорецкому крестному ходу, 
что, безусловно, интересно как 
постоянным участникам ше-
ствия, так и тем, кто никогда не 
был на реке Великой. 

Книга уже разошлась по всей 
России и завоевала немало 
лестных отзывов.

Приобрести книгу Н. Луд-
никова «Записки странника» 
можно у самого автора (тел. 
8912-947-21-05).

Пилястра (ло-
патка) – кон-
структивный или 
декоративный 
плоский верти-
кальный выступ 
на поверхности 
стены, имеющий 
базу и капитель.

Благодарим 
за помощь! 

Православная газета «Ко-
локол Севера» издается 
уже 15 лет и рассказывает 
людям о традициях веры 
наших предков, подни-
мает актуальные вопросы 
образования, культуры, 
пропагандирует здоро-
вый образ жизни. Выпу-
скают ее энтузиасты на 
общественных началах, 
и потому редакция рада 
любой помощи. Мы от 
всей души благодарим 
неравнодушных людей 
за помощь газете!

Сделай  
доброе дело!

Редакция просит всех не-
равнодушных людей по-
мочь в таком благом деле 
– сохранении просвети-
тельского издания «Ко-
локол Севера». Средства 
необходимы на печать, 
верстку газеты и дру-
гие расходы, связанные 
с организацией работы 
издания и сайта. 

Перечислить деньги мож-
но на номер карты Сбербанка 
63900228 9005479490. Жела-
ющие оказать любую помощь 
могут звонить главному ре-
дактору Лудникову Николаю 
Николаевичу 8912-947-21-05.

«Маленькому принцу» – «Родительское спасибо»

сестры, смогли провести две недели с 
пользой для здоровья и души под при-
смотром специалистов. 

Как отмечено в протоколе жюри пре-
мии ВОРДИ «Родительское спасибо»: 
«Обучение таких сложных детей осущест-
вляется преимущественно в домашних 
условиях, у них практически отсутствуют 
досуговые, спортивные и прочие за-
нятия, что крайне ограничивает ком-
муникационное пространство ребенка, 
порождая порой агрессивные состояния. 
Психологический климат в такой семье 

приравнивается к тяжелым жизненным 
ситуациям. Именно для такой категории 
семей, проживающих на территории РК, 
проект «Маленький принц» представ-
ляет уникальную возможность сменить 
обстановку, а детям пройти обучение 
по индивидуальным образовательным 
маршрутам в интегративном интенсив-
ном режиме. Важным моментом работы 
школы являются отдельные кружки для 
родителей, занятия с психологом и фор-
мирование индивидуальных рекомен-
даций семьям. Трудно измерить эффект, 

который «Маленький принц» производит 
на родителей, ведь они нуждаются в под-
держке не меньше, чем их особенные 
дети. Папы и мамы, хотя бы раз бывшие 
на такой реабилитации, высоко ценят 
невероятно нужный, актуальный, уни-
кальный проект, на сегодняшний день 
единственный в Республике Коми».

Будем надеяться, что столь высокая 
оценка ухтинской школы «Маленький 
принц» привлечет внимание благотвори-
телей к проекту, и он будет разиваться на 
благо юных жителей республики.

Вероника Лудникова

Фото предоставлено Татьяной Безгодовой

Внешнее устройство
православного храма

Представленная ниже схема здания православного храма отражает лишь самые общие прин-
ципы храмостроительства, на ней отражены основные, присущие многим храмовым зданиям 
архитектурные детали, органично объединенные в единое целое.

Но при всем разнообразии храмовых строений сами здания сразу узнаваемы и могут быть классифи-
цированы по тем архитектурным стилям, к которым они относятся.

Православная энциклопедия «Азбука веры»

Абсида (апсида) – алтар-
ный выступ, как бы пристро-
енный к храму, чаще всего 
полукруглый, но встречает-
ся и многоугольный, в нем 
размещается алтарь.

П о р т а л 
–  а р х и -
т е к т у р н о 
оформлен-
ный вход в 
здание.

Неф (франц. nef, от лат. 
navis – корабль) – вытяну-
тое помещение, часть ин-
терьера церковного здания, 
ограниченная с одной или с 
обеих продольных сторон 
рядом колонн или столбов.

Паперть – откры-
тое или закрытое 
крыльцо перед 
входом в храм, 
в о з в ы ш е н н о е 
по отношению к 
уровню земли.

Шатер – высокое че-
тырех-, шести– или 
восьмигранное пира-
мидальное покрытие 
башни, храма либо 
колокольни, широко 
распространенное в 
храмовой архитекту-
ре Руси до XVII века.

Ярус – убыва-
ющее по высоте 
горизонтальное 
членение объ-
ема здания.

Закомара – в русской архитекту-
ре полукруглое или килевидное 
завершение части наружной стены 
здания; как правило, повторяет 
очертания расположенного за 
ней свода.

Фронтон – завершение 
фасада здания, портика, 
колоннады, огражденное 
скатами крыши и карнизом 
у основания.

Барабан световой – 
барабан, грани или 
цилиндрическая по-
верхность которого 
прорезана оконными 
проемами

Глава – купол 
с барабаном 
и  крестом, 
увенчиваю-
щий храмо-
вое здание.

Куб – основной 
объем храма.

Яблоко – 
шар на за-
вершении 
купола под 
крестом.

Луковица 
– церков-
ная глава, 
напомина-
ю щ а я  п о 
форме лу-
ковицу.


