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Приобщитесь к истории!
в жизни меценатов происходят чудеса

Да не отсохнет рука берущего,
Да не оскудеет рука дающего…

Собор преподобных Зосимы и 
Савватия на территории Кылтов-
ского Крестовоздвиженского жен-
ского монастыря в Княжпогостском 
районе к Пасхе почти полностью 
освободился от пут советского про-
шлого. Теперь внутри святого ме-
ста больше ничего не напоминает 
о… тюрьме, в которую большевики 
превратили обитель на несколько 
долгих мучительных десятилетий 
прошлого века.

Пережитки
большевизма

Мне удалось запечатлеть на фото 
ту кропотливую работу, которую 
с начала апреля проводили внутри 
собора активисты «Воздвижения 
Креста» (фонд по возрождению мо-
настыря) во главе с его президен-
том Никитой Микулко. Молодой 
сподвижник пояснил мне, что почти 
ровно век назад адепты коммунизма 

превратили собор в место заклю-
чения женщин со всей округи. Для 
этого внутри проведена перепла-
нировка. Собор оказался поделен 
напольными перекрытиями на три 
этажа. На них оборудованы каме-
ры для заключенных. Для удобства 
перемещений по ярусам сооружена 
лестница.

Волонтеры в период нынешнего 
Великого Поста вернули главному 
объекту монастыря его изначальный 
вид. Полдела, как говорится, сделано. 
Теперь нужно восстанавливать ин-
терьер: в первую очередь, привести 
в порядок стены. Кстати, изначаль-
но собор не был расписным, так что 
в рамках программы возрождения 
монастыря фонд ограничится побел-
кой стен. Затем предстоит наладить 
систему отопления и освещения, 
повесить иконы, обустроить алтарь. 
Словом, сделать все в соответствии с 
канонами православия для проведе-
ния богослужений.

Фонд «Воздвижение Креста» че-
рез «Красное знамя Севера» обра-
щается ко всем верующим с прось-
бой внести свою посильную лепту 
в облагораживание собора. Примут 
в монастыре от добросердечных се-
верян все: как денежные пожертво-
вания, так и помощь в виде строй-
материалов. На нынешнем этапе, 
который должен завершиться до 
конца года, затраты в денежном 
выражении исчисляются минимум 
двумя миллионами рублей. 

Для предпринимателей, неравно-
душных к возрождению правосла-
вия, фонд предлагает разнообраз-
ные формы благотворительности. 
Причем подключиться к поддержке 
благого дела представители делово-
го сообщества могут на любом эта-
пе, в любом размере и под любой из 
серии проектов фонда. Это означа-
ет, что меценат сам может выбрать 
то направление, которое ему ближе 
в плане своего материального либо 
финансового участия. Например, 
это поддержка реставрации собора 
в целом или, скажем, отдельных ви-
дов работ в ее рамках. 

Кроме собора в постоянном ре-
жиме (по мере поступления средств) 
облагораживают волонтеры под эги-
дой фонда и все остальные объекты 
обители: сестринский корпус, жилые 
и хозяйственные постройки. Кстати, 
деревянные домики сохранились с 
эпохи открытия монастыря (конец 
XVIII века). Так что поддерживать 
их в нормальном состоянии следует 
постоянно. Еще одна важная миссия 
– огораживание земли под объекты. 
За прошлый год удалось выложить 
часть стены из пяти тысяч кирпичей. 
Нужно же – во много раз больше.

Сбываются мечты

Ну и, конечно, ежедневно при-
водится в порядок просторная 
территория обители. Монахиням 
помогают в этих хлопотах на без-

возмездной основе отзывчивые до-
бровольцы. Это и сироты с педпер-
соналом из детдомов, и студенты 
из разных уголков республики, и 
ветераны. А еще временные жиль-
цы монастыря – трудники. Среди 
них, как правило, возрождающиеся 
к праведной жизни люди, потеряв-
шие в свое время семью и жилье 
из-за пагубных пристрастий к алко-
голю, наркотикам, азартным играм 
и прочим грешным искушениям, на 
каждом углу поджидающим в миру 
слабых духом.

– Расходование всех пожертво-
ваний осуществляется на прозрач-
ной основе, мы отчитываемся за 
каждый потраченный рубль, – по-
яснил «Красному знамени Севера» 
Никита Микулко. – Очень рады, что 
все больше предпринимателей от-
кликается на наши призывы. Кста-
ти, сами благотворители не пере-
стают удивляться: чем активнее они 
бескорыстно и предельно искренне 
помогают нашему монастырю, тем 
удачнее идут дела в бизнесе, тем 
крепче становится семейный тыл. И 
это не случайно. Господь всегда сто-
рицей возвращает людям сделанное 
ими добро.

Насельницы же вместе с матуш-
кой Стефанидой, много лет являю-
щейся игуменьей обители, призна-
лись мне, что чудеса в жизни тех, 
кто вносит вклад в возрождение 
главного достояния не только самого 
Княжпогостского района, но и всей 

республики, происходят регулярно. 
Безработные поразительным обра-
зом замечательно трудоустраивают-
ся, одинокие находят «вторых поло-
винок», бездетные семьи обретают 
счастье материнства и отцовства… 
Словом, желания и самые заветные 
мечты у людей сбываются.

– Нет ничего удивительного, по 
большому счету, в том, что долго-
жданные перемены наступают в 
судьбах тех, кто приезжает в наш 
монастырь потрудиться на его благо 
или дистанционно оказывает очень 
нужную нам поддержку, – расска-
зала мне матушка Стефанида. – Мы 
ведь здесь по несколько раз в день 
проводим службы, молясь за всех 
меценатов и жертводателей…

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

к слову

Все желающие помочь монасты-
рю могут также обратиться в ре-
дакцию «Красного знамени Севе-
ра». Мы с радостью дадим полную 
информацию о формах поддержки 
монастыря, а также подскажем, как 
вам связаться, дорогие читатели, 
с руководством фонда «Воздвиже-
ние Креста», чтобы подключиться 
к оказанию помощи и приобщить-
ся, тем самым, к историческому для 
республики процессу возрождения 
старинной обители.

Банковские реквизиты:
Фонд «Воздвижение Креста»

Расчетный счет 40703810600060000015 в Филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) 
в г.Сыктывкаре

БИК 048702731 к/с 30101810500000000731 в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка 
России г. Сыктывкар
ОГРН 1091100000408

ИНН 1101501767
КПП 110101001

Перевести на счет фонда пожертвования можно также с домашнего 
компьютера, зайдя на страничку www.kyltovo.ru (разделы: «Благотворите-
ли» и «Принять участие в восстановлении»). Заполнив форму, можно вне-
сти любую сумму через ваши банковские карты (Visa или Mastercard), либо 
перевести электронные деньги.

к слову


