
 

Концерт гармониста Михаила 
Коломыцева прошел на «ура». 
Как виртуоза аудитория оцени-
ли его высоко, но кто-нибудь 
задумывался, что он за чело-
век? Продолжение на стр. 4 

Наивеселейшие спортивные со-
стязания дали свои результаты. 
Как?! Ты еще не знаешь, какие? 
 
Тогда быстрее листа страницы! 
Ответ найдешь на стр. 3 
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В мире множество чудесных свя-
тых мест, но такого места, как 
родное Белогорье, нет нигде. Бел-
городская земля еще издревле 
славилась своей необыкновенно 
красивой природой, своими ши-
рочайшими необъятными просто-
рами, белыми горами, зелеными 
лугами, холодными родниками, 
синими реками, золотыми поля-
ми, знаменитыми людьми, про-
славившими свой край и самыми 
красивыми храмами и монасты-
рями.  
Сегодня, 22 июля, уже третий 
день продолжается православный 
молодежный фестиваль «Братья». 
В этот день мы крестным ходом 
отправились в Холкинский муж-
ской монастырь. 
Этот монастырь славится своими 
пещерами, в которых в свое время 
жили и молились великие под-
вижники. Монастырь построили 
на тех холмах, где, по преданию, 
останавливался князь Игорь, 
шедший в поход против хазар. 
На территории монастыря нахо-
дится памятник известного 
скульптора Клыкова Вячеслава 
Михайловича. На нем изображен 
князь  Святополк, повергающий 
хазарина.  
Молитвы благочестивых иноков и 
благодать этих Святых мест, не-
видимых человеческому глазу, 
укрепляет дух и веру располо-
жившемуся близ реки Оскол па-
латочному лагерю православного 

латочному лагерю православного 
фестиваля «Братья». 
Крестный ход объединил и спло-
чил нас еще больше. Мы шли, 
молились, несли иконы и хоруг-
ви, делились впечатлениями о 
красоте нагорного монастыря. 
Придя к вратам этого Святого 
места, нас охватил запах полевых 
цветов, который до нас доносил 
ветер с холмов. Мы стояли в 
преддверии и ждали, когда Свя-
тые отцы благословят нас войти 
на территорию монастыря. 

В это время группа «профес-
сиональных фотографов» рас-
порядила всех на построение 
для ряда фотографий.  
И тут началось… Все, желая 
попасть в кадр на передний 
план, ринулись в кучу, но уви-
дев, как «самые умные» полез-
ли на холмик, отправились по-
корять пригорок.  
Раз, два, пять, девять… фото-
графии были сделаны! И все 
отправились к вратам.  
Подойдя к входу в пещеру, бы- 

Удивительное Холкинское чудо 
 



ли услышаны возгласы монахов о 
том, что заходить туда группами 
в составе двадцать пять человек.  
Мы стояли и ждали, сидели и 
ждали, когда же станет хотя бы на 
немного меньше людей, желаю-
щих посетить пещеру. Потеряв 
надежду и решив, что эта толпа 
никуда не денется, мы отправи-
лись к часовне, что находится на 
самой вершине монастыря. Оста-
новившись у ступеней, восхо-
дивших, как нам показалось, к 
самим небесам, кто-то из нас ска-
зал, что нужно считать ступени и 
по их числу определять количест-
во грехов. И тут же пошли другие 
версии: читать молитвы (как на 
Святой канавке в Дивеево), зага-
дывать желания и т.д. Перебрав 
все предложенные варианты, мы 
остановились на том, чтобы про-
сто считать ступени.  
Мы шли, сбиваясь со счета, сме-
ясь и задыхаясь от усталости, уже 
совсем не думая о цифрах, прак-
тически «ползли» к часовне. И-и-
и… наконец-то! Мы пришли!!! 
Перед нашими глазами предстали  
Немного отдышавшись, «покори-

доносившиеся из глубины пе-
щеры молитвы полностью ус-
покоили нашу резвость. Похо-
див по всем уголкам пещеры и 
почувствовав себя частично 
одним из иноков, мы вышли из 
пещеры. И тут один из монахов 
начал увлекательный рассказ о 
полке князя Игоря.  
К несчастью, не всем удалось 
его послушать, так как пришло 
время обеда, и, дабы не про-
пустить его, направление у всех 
стало единым: к палаточному 
лагерю! 
Я думаю, что этот монастырь 
со своими пещерами, приро-
дой, храмами и ступеньками 
запомнится многим. Каждый 
унес с собой незабываемые 
впечатления, а некоторые и 
цветы с холмов, и даже куски 
мела из пещер. 
 

 
Анна ПОДОЛЬКО, 

Александр СТОЯНОВ 
 

необыкновенно захватывающе-
красивые просторы земли рус-
ской.  
Смотря на эту красоту, стали под-
тягиваться и другие участники 
фестиваля, взбираясь на послед-
ние «победные» ступени. Они 
выкрикивали свои результаты: 
«Двести семьдесят шесть!», «Две-
сти пятьдесят четыре!», «Восемь-
десят семь!», «Двести девяно-
сто!»… 
Немного отдышавшись, «покори-
тели холкинских холмов» зашли в 
часовенку приложиться к иконе 
Великого киевского князя Влади-
мира. 
Выходя из часовни, по-прежнему 
любуясь красотой Святого Бело-
горья, мы направились к ступень-
кам, чтобы спуститься к пещере. 
Спускаться уже было легче, хотя 
ноги предательски подкашива-
лись и тряслись. Подойдя ко вхо-
ду в святую пещеру, почти никого 
уже и не было. И мы с великим 
чувством нахлынувшей на нас 
радостью вошли. 
Тишина, тусклый свет свечей и 
доносившиеся из глубины пеще-



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СОСТЯЗАНИЕ ЛУЧШАЯ КОМАНДА 
«Баллистика» команда «Радуга» 
«Взрывотехника» команда «Паучки» 
«Крокодил» команда «9 и 3/4» 
«Саперы»  команда «Радуга» 
«Футбол» В полуфинале победила команда 

«Н.Новогород» 
«Флеш-кросс» Команда, в которой были Анаста-

сия и Александра Шеглинских, Ан-
на Лаврищева и Илья Елисеев 

Пока кто-то учился натягивать 
тетиву, оттачивал мастерство 
тайского боевого искусства 
или, вооружившись веслом, 
оседлывали байдарки в воде, 
другие, дав волю соревнова-
тельному духу, демонстрирова-
ли результаты в команде. 
Итоги для этих самых «других» 
подвела наша ред.коллегия, так 
что… ловите! 

НЕМНОГО О СПОРТЕ 



СПРАВКА О 
МИХАИЛЕ КОЛОМЫЦЕВЕ: 

Дата рождения: 17 ноября 1983 
года 
 
Место рождения: Орловская об-
ласть, Покровский р-он, с. Сетенёво 
 
Образование: высшее педагогиче-
ское 
 
Семейное положение: женат, двое 
детей 
 
Цвет глаз: каре-зеленые 
 
Волосы: русые, кудрявые 
 
Любимые композиции: их много 
 
Любимое блюдо: русская кухня 
(картошка, огурцы, квашеная ка-
пуста) 
 
Любимая книга: В.Шукшин «Рас-
сказы» 
 
Ценит в людях: простота («что не 
хуже воровства») 
 
Интересные факт из жизни: был 
пять (!) раз отчислен из музыкаль-
ной школы 
 
Предпочитаемая марка машины: 
теща подарила «Ниссан», но сам 
предпочитает автопром 
 
Любимый напиток: самодельный 
квас 
 
Любимы алкоголь: все, кроме медо-
вухи 
 
Предпочитаемый вид отдыха: доб-
ротный труд на земле-матушке 
 
На экзамене в училище играл «Пре-
людию» 
 
Женщин предпочитает «наполнен-
ных изысканным содержанием» 
 

-Михаил, скажите, как Вы ста-
ли гармонистом столь высокого 
уровня? 
-Любовь к делу, которым ты за-
нимаешься, способна сделать из 
человека профессионала в любой 
области. Я люблю свой инстру-
мент и стремлюсь любыми воз-
можными способами донести до 
своего слушателя диапазон рус-
ской гармони, такой же широ-
кий, как и русская душа. 

-Русская природа и ее красота! 
Просторы родного края, кото-
рыми я е перестаю восхищаться. 
Все это наполняет меня жела-
нием открывать и дарить людям 
истинный звук гармони. 
 
-У Вас есть мечта? 
-Да. Моя мечта – не появляться 
в Москве как можно дольше, а 
остаться у себя в губернии с 
женой и детьми, рядом с плугом 

-А как Вы оказались на нашем 
фестивале? 
-Меня пригласили, а я е смог от-
казать. Кажется, батюшки как-то 
связались с моим окружением и 
позвали меня к вам. И вот… я 
здесь! 
 
-Расскажите о Вашем самом 
незабываемом концерте. 
-2007 год Кремлевский дворец в 
столице нашего государства и 
6 500 тысячная аудитория, кото-
рая встречала меня таким взры-
вом оваций, что я почувствовал, 
что вся любовь и теплота, кото-
рую я только отдал в зал, верну-
лась ко мне бумерангом втройне! 
 
-«Кто» или «что» вас вдохнов-
ляет? 
-Русская природа и ее красота! 

и сохой, вместе с природой и 
ее дарами. 
 
-Что Вы пожелаете нашим 
читателям? 
-От чистого сердца читателям 
я желаю бесконечно черпать 
радость из любви к Богу! 
Помнить о своем предназна-
чении и вере. Быть верными 
до конца! Благодарите Бога за 
все. Я благодарю Его за встре-
чу с вами! 
Фестивалю же я желаю дви-
гаться только вперед и не ос-
танавливаться. Духовного рос-
та, стремления ощутить Бо-
жью благодать. Надеюсь на 
встречу в Можайске в 2014 
году. Спасибо! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Играй, гармонь! 

Беседовала 
Екатерина КИРСАНОВА 



ресные вопросы и ответы мы 
решили продублировать здесь: 
 
-Николай, как вы пришли к Бо-
гу? 
-У меня православные родите-
ли. А спорт без веры немыс-
лим. 
 
-Какого из Ваших соперников 
Вы считали наиболее достой-
ным? 
-Андрей Хвалебич из Белару-
сии. 
 
-Если бы у Вас была возмож-
ность начать жизнь заново, что 
бы Вы изменили в ней? Что бы 
не сделали? 
-Ничего бы не менял, у меня 
счастливая жизнь. Те сложно-
сти, которые были, сделали 
меня таким, какой я есть. 
 
-Как совмещается идеология 
восточных единоборств и Пра-
вославие? 
-Тайцы, выходя на ринг, «про-
изводят» танец. 

Часто от людей, далеких от 
церкви, приходится слышать: 
«Православие – религия сла-
бых». Однако есть люди, кото-
рые своей жизнью доказывают 
всему миру, что это не так. Увы, 
на фестиваль смогли приехать не 
все приглашенные гости-
спортсмены, но Николай Кова-
левич, трехкратный чемпион 
России по тайскому боксу в лег-
ком весе, чемпион Европы, а 
также мастер спорта междуна-
родного уровня, прибыл к нам на 
фестиваль, чтобы рассказать о 
себе и ответить на вопросы со-
бравшихся. 
Как выяснилось, детство у него 
было непростое. В 1991 году ему 
пришлось бежать из захваченной 
Абхазии в город Сочи. Именно 
там Николай и увлекся тайским 
боксом. По словам спорстмена, 
первые три боя он проиграл, но 
потом началась полоса побед. 
Результат, которого достиг бок-
сер путем постоянных напря-
женных тренировок, не заставил 
себя ждать: титул чемпиона ми-
ра в легком весе, полученный в 
Таиланде. 
Но до этого в 2004 году даге-
станский боксер отправил Нико-
лая в нокаут. К счастью, после 
тяжелейшей травмы Николай 
вернулся в спорт. Конечно, все 
пришлось словно начинать зано-
во: тренировки, победы… Па-
раллельно с усердием, прояв-
ляемом в спорте, Николай начи-
нает молиться Георгию Победо-
носцу и Николаю Угоднику. И 
через полгода тренировок и мо-
литв Николай становится чем-
пионом России. 
Периодически из аудитории от-
крытого зала, где выступал 
спортсмен, поднимались руки и 
звучали вопросы. Самые инте-
ресные вопросы и ответы мы 

Это их благодарность их богу 
– их тренеру. А мы молимся. 
 
-Чем вы увлекаетесь помимо 
спорта? 
-Я играю во французском те-
атре, путешествую. Считаю, 
что человек должен быть раз-
носторонне развитым. Это 
пригодится в жизни. 
 
Пример таких людей, как Ни-
колай, очень важен для со-
временной молодежи. Прие-
хав домой, мы войдем во 
враждебную среду атеистов, 
но, воспоминания о подвигах 
спортсмена не даст упасть 
духом. 
Падения и поражения – неиз-
бежная часть нашей жизни. 
Но как показывает жизнь Ни-
колая, «силен не тот, кто не 
падал, а тот, кто падал и вста-
вал». 
 

Илья СМИРНОВ, 
Костромская обл. 

 

«СПОРТ БЕЗ ВЕРЫ НЕМЫСЛИМ» 

Николай Ковалевич (справа) позирует для 
фотографии со своим поклонником 



 

МИНИОТЧЕТЫ С МИНИБЕСЕД 
Минибеседы со святыми отцами очень нравятся участни-
кам фестиваля. Некоторые темы настолько сильно за-
тронули молодых людей и девушек, что те решили немного 
прокомментировать и переосмыслить их в письменной 
форме. Мы предложили их опубликовать, и вот, что из 
этого вышло: 
Неоязычество. 
Я неоднократно сталкивалась с этим понятием в жизни, но не совсем осознавала, что это значит. Благодаря беседе на 
эту тему, мне, наконец-таки, все стало ясно. Оказывается, это явление возникло в 60-х годах на западе, почти одновре-
менно с эпохой «нью эйдж» и наркотической революцией. В СССР это прилетело чуть позже на крыльях подражания 
западу. Вообще, по словам батюшки, людей, поддавшимся влиянию этой культуры, понять можно: идеи неоязычества 
понятны и просты, однако, стоит учесть тот факт, что возродить язычество уже никогда не получится, как бы эти люди 
не старались (если их цель идеологическая, а не просто нажива). Потому что само язычество основывалось на поверьях 
племен. Племена иногда и организовывали союзы и объединения, но те были лишь временными. Само язычество кану-
ло в лету, поэтому современное неоязычество – это, скорее, антураж, ностальгия по древности. Но нужно быть осто-
рожным: для некоторых «волхвов» (лидеров неоязыческих групп), харизматичных и «непогрешимых», сама идея оста-
ется ничем иным, как просто сектантским «разводом» простых людей на средства. Поэтому… лично я считаю, что 
язычество – это часть нашей истории, к которой нужно иметь общеобразовательное любопытство, а вот неоязычество – 
это уже пародия… временами смешная и нелепая, временами грустная, но однозначно, безобразная. 

Христианское достоинство. 
Проблема сохранения христианского достоинства в современном мире необычайно важна в наши дни. Уверена, что 
каждый из нас рано или поздно задумывается о том, как не поддаться влиянию внешних факторов и не пойти на сделку 
с совестью, чтобы не встать на путь потери своих духовных ориентиров. Ведь разрушение системы формирования 
личности является первой ступенькой к тому, чтобы перестать понимать свое предназначение в жизни и уметь твердо 
следовать своим идеалам. Беседа о.Геннадия Сороки дала мне возможность ясно понять, что начинать отстаивать свои 
христианские честь и достоинство следует только после самоопределения, так как без Христа «свечкопоставлении» 
являются всего лишь частью образа, который мы нередко пытаемся воссоздать. Наружность создана, а кто наполнит 
содержание внутренний мир? Ежедневная работа над собой и верность своим принципам – единственный способ со-
хранить свое достоинство в нынешнее время. Будет непросто, но ведь легкий путь не всегда правильный. Никакими 
внешними проявлениями набожности не добиться входа в вечное присутствие Божье. На небеса Бог людей пускает 
даром, и этот «дар» можно принять только верой в Христа – уверовав в то, что Он жил, умер и воскрес из мертвых, 
чтобы избавить нас от проклятья греха. Если вы не отдали свою жизнь Христу, самая страшная трагедия у вас еще впе-
реди, так может, не надо ее ожидать?.. 

Методы призыва молодежи через спорт. 
Наша беседа прошла достаточно живо: мы сразу же вступили в диалог с батюшками, потому что у каждого на этот 
счет было свое мнение. Почти все мы единодушно согласились, что одна из бед современных подростков – это алкого-
лизм. Наши лекторы привели примеры страшных и печальных фактов про то, как и из чего делается сегодня алкоголь, 
что, по сути, пьянство – это самоубийство в чистом виде, особенно сегодня. Пьянство – это же не просто принятие ал-
коголя, это даже не просто болезнь психологическая, это, похоже, уже самобытное верование, а значит, отказ от Бога, 
отказ от смысла жизни. Через пьянство идет грех, могут совершаться преступления. 
Сегодня активно обсуждается идея того, что лучший способ отказаться от такого аморфного существования – это на-
чать вести спортивный образ жизни. Спорт – это жизнь, в здоровом теле здоровый дух, в человеке, в котором есть силы 
и стремление к победе, всегда живет душа, способная побеждать, в том числе побеждать свои страхи и сомнения, 
уметь бесконечно усердно приближаться к Богу. Спорт – это школа жизни, где нагляден один факт: «сразу» и «быст-
ро» ничего не бывает, в том числе и выработка духовного равновесия. 
 


