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Что нового можно сказать о Велико-
рецком крестном ходе? И надо ли 
вообще? Долго думала над этим. И 
поняла, что не могу не поделиться 
частичкой той радости, которую ис-
пытала, побывав на торжественных 
богослужениях в Великорецком. 
Словно домой вернулась после 
долгого и томительного ожидания.

Вновь как шесть веков назад, 5 
июня 2018 года, тяжелым крестным 
путем была принесена Великорецкая 
икона святителя Николая Чудотворца 
на место явления. Тем самым испол-
нен древний обет, который дали наши 
предки. Из Кирова на реку Великую 
в этом году отправились 26 тысяч 
человек из разных городов России и 
зарубежья. 

Среди крестноходцев немало зна-
комых лиц. Это те, кто уже долгие годы 
совершают шествие вслед за иконой 
святителя. В коротких разговорах 
часто можно услышать: «Сколько раз 
ходил? По моим подсчетам 15, а как 
Господь усмотрел, только Он ведает». 
Цифры могут меняться. Но ответ один: 
не в соревновании суть. И что каждый 
обретает – дело сокровенное, тут лю-
бые слова меркнут.

Только яркие моменты вспыхивают 
в памяти, и словно мазки на картине 
помогают оживить то, что пережил в 
крестном ходу. Первый день, когда 
многотысячная команда крестноход-
цев шествует от Трифонова монастыря 
и далее по проспекту, перехватывает 
дыхание, и выступают слезы. Оказыва-
ется, вот он где, народ православный, 
жива вера предков. И каждый хочет 
хоть ненадолго присоединиться к ко-
лонне, побыть под этим благодатным 
омофором.

В Великорецком ощущаешь, что 
словно попал в другую страну. Здесь 
живут совсем в другом измерении, 
ритме, и люди какие-то другие, на-
стоящие.

Встретили старого знакомого –
крестноходца Леонида, тот несколько 
лет не был в Великорецком крестном 
ходу, а нынче решил, дальше тянуть 
нельзя. Те, кто ходил на Великую, 
знают: побывал, помолился - святой 
Николай Чудотворец не оставит. Про-
пустил крестный ход, и причина вроде 
уважительная, какие-то нестроения 
начинаются. Так и у Леонида. И в биз-
несе что-то пошло не так, а буквально 
перед крестным ходом и вовсе попал 
в крупную аварию, чудом остался 
жив. И четко понял – надо собираться 
в дорогу.

Встретили дорогого сердцу ба-
тюшку – протоиерея Сергия Пентина, 
настоятеля слободского храма в честь 
иконы Божией Матери «В скорбех и 
печалех Утешение». Просто от беседы 
с ним получаешь духовную помощь 
и поддержку. Неудивительно, что и 
на исповедь к нему выстраивается 
длиннющая очередь. Впрочем, как и 
ко всем батюшкам не Великой. Мно-

На Великую,
где отогревается душа

гие из тех, кто приходит и приезжает 
в Великорецкое (в этом году было 
порядка 55 тысяч), конечно, хотят 
поисповедоваться и причаститься 
Христовых Таин.

На средней Литургии в 5 утра 
(ранняя была в час ночи!) в церкви 
Преображения Господня людей 
великое множество. Певчие созда-
ют молитвенную атмосферу. А как 
поют в такую рань! Стоим плечо к 
плечу, очередь твоя на Причастие, 
кажется, никогда не подойдет. Но 
отметила для себя, каждый успе-
вает еще имя назвать, если забыл, 
ему священник напомнит. И выхо-
дишь во двор – яркое солнце, пение 
птиц, мир просыпается, радуется, и 
ты оживаешь и по-настоящему по-
нимаешь – всё слава Богу, святой 
Николай Чудотворец рядом, нет 
причин унывать. 

Интернета у меня на Великой не 
было вообще, телефон и тот работал 
местами. Не грустила ничуть. Читала 
книги, молитвы, общалась с близки-
ми по духу людьми. 

Для многих уже становится хоро-
шей традицией привезти с Великой 
книгу о Великорецком крестном 
ходе Николая Лудникова «Записки 
странника». Многие подходили за 
автографом, благодарили, признава-
лись, что берут уже не в первый раз, 
но экземпляры куда-то расходятся, 
дарят знакомым и друзьям.

«Душа больная просит исцеле-
нья, зовет в Великорецкий крестный 
ход, - цитирует девушка и признает-
ся: – Я всех зову в крестный ход этим 
стихотворением».

Другая просит: «Напишите: до встре-
чи на Великой, - и добавляет: - Лучше бы 
до встречи в раю, конечно».

Здесь на Великой начинаешь пони-
мать какие-то главные вещи, отличать 
их от второстепенного, наносного, 
остаются позади суета, зарабатывание 
денег на хлеб насущный, мелкие дрязги 
и ссоры. Полностью погружаешься в это 
море любви Божией, Милосердия к нам 
грешным, и отогревается душа. И как у 
Велимира Хлебникова: 

Врата Рая. Фото Михаила Сергеева

Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Подробнее о торжествах  
на Великой читайте  

на 10-й странице.

Вероника Лудникова

Крестный ход – в селе Великорецком. Фото Николая Лудникова
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Визит владыки
«Вера без дел мертва» - эту неоспоримую 
истину мы знаем из послания апостола Иа-
кова. Все ли мы помним об этом, а главное 
– исполняем ли? Можно говорить много 
хороших, правильных слов, даже прово-
дить акции в поддержку семьи. А можно 
как настоятель прихода храма Архистратига 
Божиего Михаила в Ухте протоиерей Иаков 
Язев с супругой Еленой растить и воспиты-
вать чад по Божиим заповедям. На Светлой 
седмице в их многодетной семье родился 
11-й малыш. 

Событие не осталось незамеченным. Сам 
архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим совершил Таинство Крещения и стал 
крестным отцом мальчика. Очень символично, 
что произошло это в день жен-мироносиц.

На престольный праздник в храм Жен-
мироносиц г. Сосногорска собралось мно-
жество людей. В этот день звучали особые 
песнопения и Евангелие, которые напомнили 

ЧТО НУЖНО ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ЖЕЛАЮЩЕМУ 
ПРИНЯТЬ ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ?

Для взрослого человека основанием для Крещения являет-
ся наличие у него искренней православной веры.

Цель Крещения — соединение с Богом. Поэтому приходя-
щему к купели нужно решить для себя очень важные вопросы: 
нужно ли это ему и готов ли он? Крещение неуместно, если 
человек с его помощью ищет каких-то земных благ, успешно-
сти или надеется решить свои семейные проблемы. Поэтому 
еще одним важным условием для Крещения является твердое 
желание жить по-христиански.

После совершения Таинства человек должен начать полно-
ценную церковную жизнь: регулярно бывать в храме, узнавать 
богослужение, молиться, то есть учиться жизни в Боге. Если 
этого не произойдет, Крещение не будет иметь никакого смысла.

К Крещению необходимо готовиться: как минимум прочесть 
хотя бы одно из Евангелий, знать наизусть или близко к тексту 
Символ Веры и молитву «Отче наш».

Было бы просто замечательно подготовиться к исповеди: 
вспомнить о своих грехах, неправоте и дурных наклонностях. 
Многие священники делают очень правильно, исповедуя огла-
шенных (готовящихся к Таинству) перед Крещением.

МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬ ВО ВРЕМЯ ПОСТА?

Да, можно. Более того, в прежние времена посты служили 
подготовкой не только к определенному празднику, но и 
ко вступлению в Церковь новых членов, т. е. к Крещению 
оглашенных. Таким образом, в древней Церкви крестили в 
основном накануне больших церковных праздников, в том 
числе во время поста. Следы этого до сих пор сохраняются в 
особенностях богослужений праздников Рождества Христова, 
Пасхи и Пятидесятницы.

В КАКОМ СЛУЧАЕ СВЯЩЕННИК МОЖЕТ ОТКАЗАТЬ 
ЧЕЛОВЕКУ В КРЕЩЕНИИ?

Священник не только может, но и должен отказать человеку 
в Крещении, если тот не верит в Бога так, как учит веровать 
Православная Церковь, поскольку вера – непременное 
условие для совершения этого Таинства.

Среди оснований для отказа в Крещении может быть  
неподготовленность человека и магическое отношение к нему, 
то есть желание с помощью Таинства защититься от сил зла, 
избавиться от «порчи» или «сглаза», получить всевозможные 
духовные или материальные «бонусы».

Крестить не станут лиц в нетрезвом состоянии и ведущих 
аморальный образ жизни вплоть до их покаяния и исправления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТОЧНО ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ЧЕЛОВЕК КРЕЩЕН, НО НИКТО НЕ ПОМНИТ 

ТО ИМЯ, С КОТОРЫМ ЕГО КРЕСТИЛИ?

Подобная ситуация встречается довольно часто. Крестить 
второй раз человека не нужно – это совершают только один 
раз. Но можно дать человеку новое имя. Сделать это вправе 
любой священник, просто исповедовав человека и причастив 
его с новым именем.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ЗНАЕШЬ, 
КРЕЩЕН ТЫ ИЛИ НЕТ, И УЗНАТЬ НЕ У КОГО?

Нужно креститься, но при этом предупредить священника 
о том, что ты, может быть, крещеный, но точно об этом не 
знаешь. Священник совершит Крещение по особому для таких 
случаев чину.

По материалам сайта 
«Православная энциклопедия «Азбука веры»

Первые шаги

По учению Церкви, троекратное погру-
жение в воду означает приобщение кре-
щаемого к смерти Распятого Христа, 
о чем в древности свидетельствовал 
крест, изображаемый на дне купели. 
Об этом же говорит первоверховный 
апостол: все мы, крестившиеся во Хри-
ста Иисуса, в смерть Его крестились 
(Рим.6,3). Выход крещаемого из воды 
означает, что совершилось его «новое 
рождение», а вода, по словам святите-
ля Кирилла Иерусалимского, стала ему 
«матерью». Это самое главное, что 
происходит в Таинстве Крещения.

Православная энциклопедия 
«Азбука веры»

Всю семью Язевых мы смогли сфотографировать уже в Ухте. Едва успели, супруги с 
детьми готовились к отъезду на каникулы. С нашим приходом суматохи только приба-
вилось, попробуй одень сразу столько малышей. На снимке нет только старшего Романа, 
который теперь учится в кооперативном техникуме в Сыктывкаре.

Архиерейское крещение
Михаила

В семье ухтинского священника родился 11-й малыш
о подвиге первых учениц Христа. Ведь именно 
они поспешили ранним утром ко Гробу Спаси-
теля и узнали благую весть, что Он воскрес. В 
своей проповеди владыка Питирим особо под-
черкнул, что именно в христианстве женщина 
обретает истинное равноправие, ей отводится 
почетная, высокая роль. Обращаясь к прихо-
жанкам, архиерей сказал:

- Вы должны быть достойными ученицами 
Христа. Счастья, здоровья и пусть Господь 
помогает вам в это судьбоносное время мо-
литвами жен-мироносиц!

Передал владыка поздравление и от главы 
Республики Коми С. А. Гапликова. Особых по-
желаний удостоилась многодетная матушка 
Елена Язева. 

А затем архиепископ совершил Таинство 
Крещения. Младенца нарекли Михаилом. Ар-
хиепископ Питирим отметил: 

- Михаил означает «Кто яко Бог». Имя очень 
дерзновенное и многообещающее. Дай Бог ему 
здоровья, возрастать в премудрости, благода-
ти. Храни Господь!

Вероника Лудникова
Фото Николая Лудникова
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День за днем
22 мая,  в день перенесения мо-
щей святителя Николая из Мир 
Ликийских в итальянский Бари, 
в церкви на Водном под Ухтой 
архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим в 
сослужении духовенства совер-
шил Божественную литургию. На 
праздничное богослужение при-
ехало немало горожан, среди них 
и благотворители, которые сло-
вом и делом помогали благоукра-
шению храма. Так торжественно 
решили отметить 10-летие освя-
щения Свято-Никольской церкви.

Праздник святого Николая Чудот-
ворца особо любим православными. 
Никола вешний, так ласково говорят 
об этом дне. И с особыми молитвами 
обращаются к святому, называя его  
«теплый наш заступниче, и везде в 
скорбех скорый помощниче».

Свято-Никольский храм как бе-
лый корабль спасения виден изда-
лека. Внутри все красиво обустро-
ено, с большой любовью. Солнце 
пробивается через окна вверху, и, 
кажется, каждая молитва несется 
прямо в небеса, к Богу.

Архиепископ Питирим в своей 
проповеди напомнил собравшимся 
житие святителя Николая, который 
совершил немало чудес, помогая 
обездоленным и странствующим на 
море путникам. Главное, чтобы, под-
ражая подвигу святых, мы делали 
все с рассуждением. Беден ты или 

13 мая в Ухте прошла пробежка «От Храма 
к Храму, от души к душе». Необычное спор-
тивное мероприятие привлекло внимание 
горожан. Всем желающим представилась 
возможность убедиться, что спорт – не пре-
пятствие для духовной жизни, а подспорье.

Бежать начали в час дня от часовни Вла-
димирской иконы Божией Матери  на въезде 
в город, после небольшого молебна с отцом 
Кириллом (Депершмидтом). Все желающие 
поучаствовать в спортивном и одновременно 
духовном событии дружно двинулись к храму 
Новомучеников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших, а затем к Свято-Сте-
фановской церкви. Большинство принявших 
участие в событии – мужчины разных возрастов.

Путь оказался нелегким, так как день вы-
дался по-летнему теплым, а бежали спортсме-
ны в достаточно быстром темпе. Прохладный 
ветер напоминал о том, что еще весна и легко 
можно простудиться. У храма Новомучеников 
участников встретил отец Олег Климов, кото-
рый окропил всех святой водой. Далее спор-
тсмены двинулись к Свято-Стефановскому 
храму. Там их встретил отец Василий Баланда.

Батюшка отметил: «Святой праведный 
Алексий Московский говорит, что физический 
труд дается нам во становление духа. Важно, 
чтобы мы старались именно через физические 
упражнения в тяжелое для нас нынешнее 
время хоть как-то ободрять свое тело, чтобы 
наше состояние не ухудшалось. Христиа-
нин – это тот человек, который заботится и о 
своей душе, и о своем теле, как храме Духа 
Святого, чтобы Господь видел его стремление 
в воспитании и созидании себя и через него 
прославлялся».

На Водном отметили 10-летие освящения 
Свято-Никольского храма 

богат – не важно, была бы в сердце 
любовь к Богу и ближнему.

В праздничный для храма и при-
хожан день постарались не забыть 
о тех, кто помогал трудом или сред-
ствами храму. Архиепископ Питирим 
по прошению настоятеля церкви 
протоиерея Павла Рыльченко на-
градил и прихожан–помощников, 
и руководителей предприятий. 
Так, медалью Стефана Пермского 
I степени был награжден ректор 
Ухтинского государственного тех-
нического университета Николай 
Денисович Цхадая, архиерейских 
грамот удостоились первый про-
ректор УГТУ Ярослав Петрович 
Цуневский (на фото), генеральный 
директор ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» Григорий Григорьевич Грибов 
и другие ухтинцы.

Вероника Лудникова
Фото Николая Лудникова

Дорогого отца Павла, настоятеля церкви свт. Николая Чудотворца в п. Водный, и всех прихожан 
сердечно поздравляем с юбилейной датой - 10-летием освящения храма! 

Благодаря совместным усилиям батюшки и прихожан, их самоотверженному труду, помощи благотвори-
телей на протяжении всех этих лет под церковными сводами проходят богослужения, занятия воскресной 
школы, проводится социальная работа. 

Жизнь о. Павла - это пример верности своему призванию.
Дорогой батюшка! Ваши мудрость, смирение, любовь к Богу и людям оказали большое влияние и на наше 

духовное возрастание, когда Вы служили в нашем храме. Мы благодарим Вас за Ваши мудрые советы, за ис-
креннее участие, за трогательное внимание к нашим делам и заботам, за Ваши молитвы!

Желаем Вам, о. Павел, всей Вашей семье, пастве крепкого здоровья, помощи Божией в трудах, мудрости, 
терпения и долголетия во благо Церкви и нашего Отечества!

С любовью о Господе, 
прихожане Свято-Никольского храма г. Ухты, улица Заречная

«От Храма к Храму, от души к душе»
Православная пробежка 
по улицам Ухты

На площади за Свято-Стефановским 
храмом усталых бегунов угостили горячим 
чаем, а затем прошла спортивная зарница 
с традиционными русскими состязаниями. 
Участники разделились на две команды и с 
увлечением соревновались в силе и ловкости 
под вдохновляющую патриотичную музыку. 
Перетягивали канат, выполняли подъемы 
16-килограммовой гири, играли в городки, 
бились мешками и состязались в поединках 
рыцарского турнира на мягких мечах. В ре-
зультате команды набрали равное количество 
очков, все спортсмены оказались победите-
лями и получили призы.

В этот чудесный день, один из первых 
по-летнему теплых, участники пробежки пре-
одолели почти 4600 м. Они бежали красивой 
колонной, легко и свободно развевались 
флаги на ветру, сердца наполнялись радостью 
и гордостью за своих земляков. Спортивная 
зарница позволила мужчинам проявить свои 
умения, тактические знания, богатырскую 
удаль. Особенно, наверное, соревнования 

впечатлили юных спортсменов, для которых 
попробовать свои силы в непривычных видах 
спорта – это нечто новое и очень увлекатель-
ное.

Будем надеяться, что это не последняя 
пробежка и благое начинание будет продол-
жено. Всем, кто смог прийти на мероприятие, 
удалось отдохнуть душой, отвлечься от про-
блем и забот, с пользой и духовной радостью 
провести время на свежем воздухе. Весело и 
интересно было как детям, подросткам, так и 
взрослым. Такие встречи дарят возможность 
пообщаться с единомышленниками и в чем-то 
помочь ближним.

Отрадно, что в нашем городе есть небез-

различные, активные, предприимчивые люди, 
которые придумывают и проводят обществен-
ные мероприятия с духовной основой. Это 
бесценный вклад в оздоровление культурной 
жизни города, воспитание молодежи, сплоче-
ние русских людей. Успех пробежки «От Храма 
к Храму, от души к душе» вселяет уверенность, 
что есть простор для продолжения творческой 
работы с ухтинцами, для расширения круга 
участников и самосовершенствования всех, 
кто не остается в стороне.

Ксения Кравченко
Фото со страницы Свято-Стефановского 

храма «ВКонтакте»
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Благо твори

Бог не приемлет пустых слов. Бог любит дела. Добрые дела – это есть любовь. Господь показывает чужую беду, чтобы умягчить наши сердца. Когда вкушаешь пищу 
– помни о голодном, жаждущем и страждущем. Бог от нас требует сердце, но без добрых дел ты не сможешь отдать сердце Богу. Помогай человеку неимущему – это 
и будет твоя жертва Богу. Всем надо желать добра, но для творения добра требуется мудрость. Без жертвы ради Господа и ближнего ничего в духовной жизни не 
получится. Без жертвы не научишься любить. Кто любит доброту и справедливость, тот любит и Бога, и Бог его, как родного сына полюбит.

Преподобный Гавриил (Ургебадзе)

Вся наша жизнь по большому счету 
состоит из мелочей. Казалось бы, 
что такого - один человек попросил 
другого, тот передал просьбу тре-
тьему лицу, и, в конце концов, кому-
то доставили душевную радость. 
Именно такая история о необычном 
духовном подарке осужденному 
произошла в Ухте. 

В конце апреля 2018 года мне позво-
нил отец Ростислав, настоятель церкви 
Казанской иконы Божией Матери в по-
селке Ярега. Он окормляет и колонию 
общего режима ИК-29 на Нижнем До-
манике. Разговор телефонный начался 
необычно, батюшка попросил узнать у 
моего товарища Геворга Мурадяна, где 
можно приобрести Евангелие на ар-
мянском языке. Осужденные в колонии 
ИК-29, члены православной общины 
учреждения, хотят преподнести своему 
товарищу (имя он попросил не назы-

Евангелие
на армянском

вать) подарок – Евангелие на родном 
языке. Он христианин, и очень хотел 
бы иметь эту духовную книгу.

Пообещав посодействовать в вы-
полнении такого необычного поруче-
ния, я позвонил Геворгу и объяснил 
ему суть проблемы. И буквально на 
следующий день Геворг Петросович 
мне сообщает, что руководитель ар-
мянской общины Ухты «УРАРТУ» Гагик 
Меликсетян пообещал решить про-
блему, его супруга сейчас находится в 
Армении, и он попросил ее приобрести 
необходимую книгу.

Спустя 10 дней Евангелие уже было 
доставлено в Ухту. Понимая, что все 
произошедшее – отнюдь не заурядное 
событие, я предлагаю осуществить 
передачу священной книги в торже-
ственной обстановке в помещении, 
где располагается центр армянской 
общины «УРАРТУ». 

Вместе с отцом Ростиславом мы 
посетили центр, где радушный хозяин 
Гагик Меликсетян рассказал нам о 
коллекции армянских национальных 
инструментов, которая хранится здесь. 
И вот наступает торжественный момент 
– Гагик Рубенович передает Евангелие 
отцу Ростиславу.

16 мая 2018 года, в канун праздника 
Вознесения Господня, отец Ростислав 
совершил Божественную литургию в 
храме на Нижнем Доманике. Стоит от-
метить, что храм в колонии освящен в 
честь этого православного праздника. 
Осужденные с волнением готовились 
к Исповеди и Причастию, и служба в 
храме прошла с особым настроением.

Ведь именно в этот день батюшка 
передал Евангелие на армянском 
языке старосте православной общины, 
чтобы он вручил его адресату. Таким 
образом, замкнулась цепочка добрых 
поступков. Это Евангелие приобрели за 
пределами России, и отец Ростислав, в 
конце концов, передает в храме накану-

не престольного праздника священную 
Книгу тому, кто в ней так нуждался. 

И, в результате, событие, которое 
мы считаем незначительным, вдруг 
приобретает совершенно иной смысл, 
как передать в денежном эквиваленте 
сердоболие, участие, любовь, ответ-
ственность. Много ли мы встречаем 
подобных проявлений в мире, где по 
большому счету каждый занят собой, 
своими проблемами, порой равнодушно 
проходя мимо того, кому мог бы оказать 
помощь? В нашем засуетленном супер-
современном обществе выхолащивают-
ся простые человеческие чувства, все 
чаще нормой становятся равнодушие, 
подлость и предательство. Во всяком 
случае, именно такие ценности при-
вивают нашему обществу средства 
массовой информации с газетных полос, 
экранов телевизоров и компьютеров. 
Тем ценнее дружба, человеческое 
участие между представителями двух 
братских христианских народов, чьи 
отцы, деды и прадеды во время Великой 
Отечественной войны вместе сломали 
хребет фашистскому зверю.

В мае я вновь посетил колонию общего 
режима ИК-29 на Нижнем Доманике. После 
Литургии в храме Вознесения Господня я на-
правился в библиотеку, где меня уже ждали 
старые знакомые из исторического кружка, 
руководит которым бывший мэр Печоры 
Василий Торлопов.

Посещая осужденных, я никогда не прихожу с 
пустыми руками, набор гостинцев незамысловат 
– пироги, любезно предоставляемые Геворгом 
Мурадяном, чай и мед, который я стараюсь 
покупать в проверенных местах. Понимая, что 
соловья баснями не накормишь, сначала мы с 
членами кружка пьем чай с выпечкой и лишь по-
том начинаем общение. Обычно темы выбираю 
я, говорю о том, что меня волнует в сегодняш-
нем положении дел в России и в мире. Однако, 
чаще разговор наш уходит в прошлое, касаемся 
истории России, погружаемся и в период до 
Крещения Руси. Всегда стараюсь выбирать 
неоднозначные странички истории, которые 
по-разному, порой диаметрально, трактуются 
нашими профессиональными писателями и 
историками.

Слушатели редко сидят молча, братия в 
кружке грамотная, многие имеют высшее обра-
зование, некоторые  два. Так что выслушиваю 
и их мнение. 

Общаясь с сидельцами, я с горечью думаю 
о том, что большинство из них жертвы так на-

Разговор за жизнь 
зываемой перестройки, на которую у многих 
из них пришлись детство и юность. Средний 
возраст осужденных 20-45 лет. Таким образом, 
период становления их как личностей пришелся 
на полнейшую разруху в нашем некогда великом 
государстве, когда их родители месяцами не по-
лучали зарплаты и не могли купить своим детям 
самого необходимого. Как результат – развал 
семей, мужики от безысходности спивались, 
а матерям некогда было заниматься воспита-
нием детей, работали на двух-трех работах 
или мотались за товаром по рынкам Турции и 
Китая. И вот ребятня, воспитанная на фильмах 
типа «Бригада» и предоставленная сама себе, 
напитанная бандитской романтикой, табунами 
идет в криминал. Им тоже хочется роскошной 
жизни, кататься на дорогих машинах, обладать 
красивыми женщинами и иметь много денег.

Это был период, когда огромное количество 
энергичных, но малообразованных людей 
пошло в «бизнес». Но поскольку в школе они 
освоили только два действия – «делить» и «от-
нимать», то и «бизнес» их был построен на кри-
минале. За что большинство и расплачивается 
сейчас длинными и не очень сроками на различ-
ных зонах. Да, на Доманике сидят первоходы, и 
в основном по «несерьезным» статьям, однако и 
всех их задела так называемая «перестройка», 
устроенная предателями нашего народа. 

Если бы большинство из них жило в иные 
времена, когда государство наше процветало, 

когда папа и мама регулярно получали зара-
ботную плату, на которую можно было съездить 
всей семьей на море, купить все необходимые 
вещи, а то и предмет роскоши – автомобиль, 
предел мечтаний каждого мужика в СССР. 
Детки все были заняты в кружках и ребячьих 
организациях - октябрятских, пионерских и 
комсомольских, где каждый пацан был на виду 
и контролировался наставниками и вожатыми.

Теперь же мы пожинаем плоды развала са-
мой могущественной державы, народ которой 
был предан ее элитами. И здоровые, умные 
мужики сидят за решеткой, вместо того, чтобы 
работать на благо общества, строить Крымский 

мост, космодром на Дальнем Востоке, Северный 
широтный ход, да мало ли что еще в нашем 
огромном государстве.

И глядя на них, мне становится невыносимо 
больно за потерянное поколение, которое в 
большинстве своем не по своей вине сидит в 
лагерях.

Поэтому и тянет меня туда, за колючую 
проволоку, чтобы хоть как-то, пускай только 
общением, помочь этим заблудившимся членам 
общества обрести смысл жизни. 

Страницу подготовил Николай Лудников
Фото автора и Игоря Левковского

В алтаре храма Вознесения Господня в ИК-29

Осужденные с волнением готовились к Исповеди
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Ваше здоровье

Скоро сезон отпусков, многие из нас 
захотят провести свободное время 
в теплых краях. И одним из самых 
желанных развлечений у каждого из 
нас будет купание. Приятная проце-
дура и очень опасная, если человек 
не умеет плавать, выпивший или 
болен каким-либо хроническим 
заболеванием. В особенной группе 
риска – дети, наши с вами родные 
сыночки и дочечки.

ДВЕ ИСТОРИИ СПАСЕНИЯ
В жизни уже повидавшего всякое 

человека наверняка есть эпизоды, в 
которых он оказывался в катастро-
фической ситуации. И зачастую это 
связано с водой. В своей жизни я тонул 
два раза, маленьким ребенком и уже 
взрослым тридцатилетним мужиком.

Первый раз это было на речке, я, 
трехлетний пацан, заигрался и осту-
пился в ямку. Под водой я оказался 
с открытыми глазами, ощущения за-
помнились на всю жизнь: куда-то вдруг 
пропал звук, и между мной и небом 
словно полупрозрачная стена. Оку-
нулся я, наверное, всего на несколько 
секунд, помню, как кто-то подхватыва-
ет меня под мышки и вытаскивает из 
воды, это был отец. Я даже не успел 
испугаться и поэтому не плакал. Об 
этом инциденте мне спустя несколько 
лет рассказала мама.

Второй раз в критическую ситуацию 
я попал с товарищами на Каспии, куда 
мы приехали в сентябре 1981 года в 
командировку. Тепло, солнечно, реши-
ли закрыть сезон в море. Пляж пустой, 
сильный ветер, приличная волна, мы, 
четверо взрослых парней, пошли в 
воду. Море в районе пляжа было мел-
ководным, поэтому, чтобы поплавать, 
пришлось заходить довольно далеко. 
Когда вода стала по грудь, поплыли, 
как только оказались на глубине, по-
чувствовали всю мощь Каспия. Волны, 
казавшиеся игрушечными с берега, 
вблизи вставали огромными валами, 
которые прокатывались через тебя. 
Ты то на гребне, то падаешь вниз, при 
этом захватывает дух и появляется 
противное щемящее чувство внизу жи-
вота. Повернули обратно, однако берег 
почему-то не приближался. Казалось, 
что каждая настигающая нас волна 
относит все дальше. Тогда я не знал 
про явление отката, пока находишься 
на гребне волны, она несет тебя к 
берегу, и в этот момент надо грести, 
когда же ты скатываешься с него, не 
суетись, отдыхай. И, в конце концов, 
доберешься до отмели. Мы этого не 
знали, поэтому стали выбиваться из 
сил, шуточки исчезли, лица у всех ста-
ли серьезными. У меня стало сводить 
судорогой правую икроножную мышцу, 
массаж рукой не помогал. Устали руки, 
начало накатывать отчаяние. И тут я 
включил соображалку, понимая, что 
больших глубин на Каспии нет, решил 
смерить. Поднял вверх руки и пошел 
ко дну, помогая себе гребками, два-три 
маха – и ноги мои коснулись песчано-
го дна. На сердце сразу полегчало, 
пришла уверенность, что выплыву. 
Вынырнув на поверхность, поведал то-
варищам, что глубина небольшая, чуть 
больше двух метров. Снова нырнул 
ко дну и, отталкиваясь от него ногами, 
поплыл таким образом к берегу. Через 
несколько минут ноги прочно стояли 
на морском дне. Выбрались на берег 
все. На обратном пути у меня всю 
дорогу непроизвольно клацали зубы, 
товарищи не шутили по этому поводу.

ОТЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО 
ТОНУТ ЛЮДИ?

Вопрос риторический, дети – по не-
опытности, они не ожидают, что такая 
теплая и приятная вода может таить 
смертельную опасность, подростки – 
от излишней самоуверенности, когда 
проверяют друг друга «на слабо», 

Как оказать помощь утопающему?

ныряя на спор с обрыва или причала. 
Смельчак ныряет и пробивает себе 
голову о штырь, торчащий из дна, или 
ломает себе шею, поскольку слиш-
ком мелко. Вариантов может быть 
бесчисленное множество. Взрослый 
зачастую тонет, когда лезет купаться, 
находясь в серьезном подпитии. Не 
зря же бытует в народе поговорка – 
«пьяному море по колено». Поплыл, а 
назад силенок уже и нет, захлебнулся 
– и на дно. Отдыхая в Адлере, раз-
говорился с одним из спасателей, он 
сказал, что каждый день на побережье 
тонут в среднем три человека, бывает 
и больше. Умножьте эту цифру на пять 
месяцев курортного сезона, получа-
ется, почти 500 отдыхающих каждый 
год заканчивают свой земной путь на 
курортах Сочи. 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ!
Сейчас я хочу представить инте-

ресную заметку Анны Сергеевой, в 
которой она подробно описывает, как 
распознать поведенческие признаки 
утопающего, особенно ребенка. Ду-
маю, вы почерпнете много нового в 
этом материале, лично на меня он про-
извел сильное впечатление, поскольку 
ничего подобного раньше читать мне 
не доводилось. 

«Капитан спрыгнул с мостика, 
будучи полностью одетым, и быстро 
поплыл. Как бывший спасатель он не 
спускал глаз с жертвы, направляясь 
прямо к паре отдыхающих, плаваю-
щих между лодкой, поставленной на 
якорь, и пляжем. «Мне кажется, он 
думает, что ты тонешь», - обратился 
мужчина к своей жене. Они играли в 
воде, брызгаясь друг в друга, и она 
время от времени вскрикивала, но те-
перь они просто стояли на песчаной 
отмели по шею в воде. «У нас все в 
порядке, что же он делает?» - спро-
сила она с некоторым раздражением. 
«У нас все в порядке!» - закричал 
муж, помахав рукой спасателю, но 
капитан и не подумал остановиться. 
«С дороги!» - закричал он, проплыв 
между изумленными владельцами 
лодки. Прямо за ними, всего в трех 
метрах от отца, тонула их девяти-
летняя дочь. Когда капитан выта-
щил ее из воды, она расплакалась: 
«Папочка!».

Как капитан, находясь в 15 метрах 
от отдыхающих, понял то, чего не смог 

понять отец, находясь всего в трех 
метрах от тонущей девочки?

Когда человек тонет, он не издает 
резкого и пронзительного крика о 
помощи, как считает большинство 
людей. Капитана научили распозна-
вать утопающих профессионалы и 
многолетний опыт. С другой стороны, 
отец почерпнул информацию о том, 
как выглядит утопающий человек, из 
телевизионных программ. 

Тем, кто любит отдыхать на реке 
или море, нужно хорошенько за-
помнить, по каким признакам можно 
определить, что человек тонет. До того 
как девочка со слезами закричала «Па-
почка!», она не издала ни звука. Когда 
человек тонет, шуметь просто нет сил. 
Размахивание руками, брызги и крики 
– это придумки кинорежиссеров для 
более эффектной картинки.

«Инстинктивная реакция уто-
пающего» (Inst inct ive Drowning 
Response), названная так докто-
ром наук Франческо Пиа (Francesco 
A. Pia), это то, что люди делают, 
чтобы избежать фактического или 
предполагаемого удушения при 
погружении в воду. И выглядит она 
совсем не так, как думает большин-
ство людей. Никакого размахивания 
руками, брызг и криков о помощи. 
Чтобы лучше представлять, как тихо 
и незрелищно выглядит этот про-
цесс с берега, подумайте вот о чем: 
среди детей в возрасте до 15 лет 
утопление является второй по рас-
пространенности причиной смерти 
(сразу после дорожных аварий), а из 
приблизительно 750 детей, которые 
утонут в следующем году, каждый 
второй утонет на расстоянии не 
более 20 метров от своих родителей 
или других взрослых. В некоторых 
случаях взрослый даже будет не-
посредственно наблюдать за тем, 
как ребенок тонет, не подозревая о 
том, что на самом деле происходит. 
Утопающие редко похожи на утопа-
ющих, и в своей статье в журнале 
«On Scene», принадлежащем бере-
говой охране, доктор Пиа подробно 
описывает инстинктивные реакции 
утопающего следующим образом:

1. За исключением редких случаев, 
тонущие люди физиологически не 
способны позвать на помощь. Дыха-
тельная система человека рассчитана 
на дыхание. Речь – это ее вторичная 

функция. Прежде чем речь станет 
возможной, необходимо восстановить 
функцию дыхания.

2. Рот тонущего человека попере-
менно уходит под воду и появляется 
над ее поверхностью. И это проис-
ходит недостаточно долго для того, 
чтобы он мог выдохнуть, вдохнуть и 
позвать на помощь. Когда тонущий 
человек выныривает из воды, ему 
хватает времени только чтобы быстро 
выдохнуть и вдохнуть, после чего он 
сразу же снова уходит под воду.

3. Тонущие люди не могут разма-
хивать руками, чтобы привлечь вни-
мание. Они инстинктивно вытягивают 
руки в стороны в попытке оттолкнуться 
от воды. Такие движения позволяют им 
всплыть на поверхность, чтобы иметь 
возможность дышать.

4. Из-за инстинктивных реакций то-
нущие люди не могут контролировать 
движения руками. Люди, пытающиеся 
удержаться на поверхности воды, 
физиологически не способны перестать 
тонуть и совершать осмысленные дви-
жения - размахивать руками, постарать-
ся приблизиться к спасателям или до-
браться до спасательного снаряжения.

5. От начала и до конца, пока дей-
ствует инстинктивная реакция, тело 
тонущего человека остается в верти-
кальном положении, без малейших 
признаков поддерживающих движений 
ногами. Если подготовленный спаса-
тель не вытащит его из воды, тонущий 
человек может продержаться у поверх-
ности от 20 до 60 секунд, перед тем как 
полностью уйти под воду.

Это вовсе не означает, что человек, 
зовущий на помощь и отчаянно раз-
махивающий руками, вас обманывает 
– скорее всего, это приступ паники в 
воде. Такой приступ далеко не всегда 
предшествует инстинктивной реакции 
утопающего и зачастую длится совсем 
недолго, но в отличие от настоящего 
утопления жертвы такой паники на 
воде способны помочь своим спа-
сателям – к примеру, ухватиться за 
спасательный круг. 

Когда вы находитесь на берегу или 
в воде, вам необходимо обращать 
пристальное внимание на следующие 
признаки, свидетельствующие о том, 
что человек тонет:

• Голова жертвы погружена в воду, 
а рот находится у самой ее поверх-
ности;

• Голова откинута назад, рот 
открыт;

• Стеклянные, пустые глаза не 
фокусируются;

• Глаза жертвы закрыты;
• Волосы закрывают лоб или глаза;
• Жертва держится в воде в вер-

тикальном положении, не совершая 
движений ногами;

• Жертва дышит часто и по-
верхностно, захватывает ртом 
воздух;

• Пытается плыть в определен-
ном направлении, но безуспешно;

• Пытается перевернуться на 
спину;

• Может показаться, что жертва 
карабкается по веревочной лест-
нице.

Поэтому, если человек падает за 
борт и все выглядит нормально, не 
стоит успокаиваться раньше времени. 
Иногда самым главным признаком 
того, что человек тонет, является 
то, что он не похож на утопающего. 
Может показаться, что он просто пы-
тается удержаться на воде и смотрит 
на палубу. Как определить, все ли в 
порядке? Задайте простой вопрос: 
«У вас все в порядке?». Если чело-
век вам хоть что-то ответил, тогда, 
возможно, ему ничего не угрожает. 
Если в ответ на свой вопрос вы уви-
дите пустой взгляд, у вас есть всего 
полминуты, чтобы вытащить жертву 
из воды. Родители, запомните: дети, 
играющие в воде, шумят. Если они 
перестали шуметь, вытащите их из 
воды и узнайте, почему».

Поделитесь этим материалом с 
друзьями, распространите в соцсе-
тях, чем больше людей будут знать 
признаки поведения тонущего чело-
века, тем больше людей мы спасем 
от гибели.

Николай Лудников
По материалам сайта «Воспитай!»

Фото big-rostov.ru

ОСТОРОЖНО –
ОТБОЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ!
Отбойное - это одно из видов 

морских или океанических при-
брежных течений, с направлени-
ем под прямым углом от берега. 
Оно образуется, когда массы 
воды начинают отходить (с раз-
ной степенью интенсивности) 
обратно в сторону моря. Наибо-
лее опасны для людей отбойные 
течения мелководных морей 
с пологим, низинным берегом, 
который обрамляют песчаные 
косы, мели и островки (Мексикан-
ский залив, Азовское море и др.). 
Давление воды на узкий пролив, 
соединяющий лиман с морем, 
резко нарастает. В этом месте 
образуется быстрина, по кото-
рой вода устремляется обратно 
в море с большой скоростью (до 
2,5-3,0 м/сек).

Что же делать, если попал 
в такую ситуацию? Обычно лю-
дей охватывает паника, и они 
ошибочно начинают грести изо 
всех сил против течения, быстро 
расходуя всю свою энергию, и в 
итоге тонут. Следует помнить, 
что отбойные течения довольно 
коротки, и, более того, с большой 
скоростью движется лишь по-
верхностный слой воды, который 
поддерживает плывущие в нём 
объекты, а не накрывает их.

Поэтому, попав в отбойную 
волну, не сопротивляйтесь ей. 
Она быстро ослабнет, после 
этого следует некоторое вре-
мя плыть параллельно берегу, 
а затем вернуться к нему под 
некоторым углом. Не следует 
купаться в узких проливах между 
косами и островами.

По материалам 
сайта Что-Как.рф
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С 25 по 27 апреля в Ухте прошел 
Второй открытый межрегиональ-
ный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполни-
телей ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
«Серебряные кружева». Культурное 
событие становится доброй тради-
цией в нашем городе. 

На этот раз грандиозный творче-
ский форум прошел в прекрасном, 
обновленном Дворце культуры. Благо-
даря помощи  газовиков за два послед-
них года ухтинский ДК действительно 
превратился в храм культуры, куда с 
удовольствием приходят на различные 
мероприятия жители города.

Впервые «Серебряные кружева» 
были проведены в апреле 2016 года по 
инициативе генерального директора 
«Газпром трансгаз Ухта» Александра 
Гайворонского, и уже тогда фестиваль 
громко заявил о себе. 

За выход в финал боролись 850 
человек из Ярославской, Вологодской, 
Архангельской областей и Республики 
Коми, которые представили на суд 
зрителей и строгого жюри 231 номер. 
На разных творческих площадках сво-
ими талантами блеснули художники, 
музыканты, певцы и танцоры. 

На финал в «жемчужину Севера» 
поехали 437 участников из 17 населен-
ных пунктов, расположенных на терри-
тории производственной деятельности 
«Газпром трансгаз Ухта».

Представительным было и жюри 
фестиваля, которое возглавила за-
служенная артистка РСФСР Наталья 
Варлей.  Выступления участников 
оценивали народная артистка Рос-
сии Наталья Баннова,  заслуженная 
артистка России Ольга Сосновская,  
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом «Газ-
пром трансгаз Ухта» Евгений Гусев, 
хореограф Алексей Арапов и Анна 
Михалина – ведущий педагог школы-
студии при государственном ансамбле 
народного танца имени И. Моисеева.

Члены жюри были не только строги-
ми судьями на этом смотре талантов, 
они проводили мастер-классы, где 
щедро делились своим мастерством 
и опытом. Такое общение дорогого 
стоит, советы и замечания профес- 
сионалов неоценимы для дальней-
шего творческого роста конкурсантов. 

Впервые в 2018 году в рамках 
фестиваля «Серебряные кружева» 
был организован и проведен конкурс 
«Юный художник». И результат пре-
взошел ожидания, жюри под предсе-
дательством Дарьи Антипиной (член 
Союза художников России (г. Санкт-
Петербург) нелегко было определить 
победителя среди молодых живо-
писцев. Гран-при завоевала Евгения 
Кримачева из  Вологодской области.

Среди призеров фестиваля немало 
и ухтинцев. Например, певица Ирина 
Керенчук удостоилась специального 
приза - сертификата на прохожде-
ние стажировки в Государственном 

Культура

На «Серебряных кружевах»
вновь открывали таланты 

учреждении культуры и искусства 
Республики Коми.

Каким стал фестиваль для его 
организаторов и участников? Об этом 
журналисты подробнее смогли узнать 
на пресс-конференции 27 апреля. 
Красной нитью в этот день звучала 
мысль о необходимости проводить та-
кие фестивали, особенно для развития 
самодеятельного творчества детей и 
взрослых. Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» Александр 
Гайворонский подчеркнул: 

- Очень важно, что в работе таких 

форумов и конкурсов принимают 
участие признанные мастера, заслу-
женные деятели культуры, которые 
передают юным артистам свой бесцен-
ный опыт, дают толчок, подсказывая, в 
каком направлении двигаться, на что 
особенно обратить внимание в своем 
творчестве. И задача руководства 
предприятия – помочь талантам рас-
крыть себя, вывести их на иной, более 
высокий уровень профессионального 
мастерства.   

Его поддержала и актриса Наталья 
Варлей, отметив:

- Очень здорово, что подобные фе-
стивали прививают молодым артистам 
любовь к творчеству, умение напряжен-
но и целеустремленно работать ради 
достижения поставленной цели. 

Руководитель администрации 
МОГО «Ухта» Магомед Османов 
остановился на другом аспекте этой 
темы. Действительно, как замеча-
тельно, что руководство одного из 
градообразующих предприятий так 
заботится о развитии культуры, вкла-
дывая значительные средства и в 
ремонт учреждений, и в проведение 
региональных фестивалей, таких как 
«Серебряные кружева». 

- Меня поразили высочайший уро-
вень организации фестиваля, прекрас-
ная подготовка творческих коллекти-
вов, которые вполне успешно могли бы 
конкурировать с профессиональными, 
- подчеркнула в интервью после гала-
концерта оперная певица Ольга Со-
сновская. -  Очень порадовали детки из 
ансамбля «Ёлочка» из Ухты. Приятно 
удивила и их актерская работа, юные 
танцоры очень убедительно вошли в 
предлагаемый образ пингвинов, меч-
тающих стать ласточками. 

Члены жюри отметили и велико-
лепное техническое оснащение сцены, 

и очень дружественную теплую ат-
мосферу на фестивале, словно среди 
конкурсантов не было конкуренции, 
все болели друг за друга. 

Выступая на гала-концерте, Алек-
сандр Гайворонский высказал мысль, 
с которой трудно не согласиться: не 
важно, где заниматься творчеством - в 
глубинке или в Москве, реализовать 
себя можно везде, главными услови-
ями являются талант и упорство. И 
«Серебряные кружева» тому яркое 
подтверждение.

«Тот, кто верен своему творчеству, 
профессии, безусловно, достигнет 
успеха», - сказал Александр Викторо-
вич в заключение.  

Завершился творческий форум ши-
карным гала-концертом, который оше-
ломил своим световым оформлением 
и, конечно, выступлениями артистов, 
особенно членов жюри. 

Думаю, не стоит объяснять, как 
важно проводить такого рода фести-
вали, где всем участникам был задан 
некий камертон высочайшего уровня, 
на чистоту звука которого они и будут 
равняться в дальнейшей своей твор-
ческой карьере.

Николай Лудников
Фото автора

Специальный приз за артистизм получил ухтинский ансамбль «Ёлочка»

Гран-при в номинации «Фольклор» удостоился Образцовый детский 
фольклорный ансамбль «Боркунцы» (Нюксенское ЛПУМГ)

Знаменитая песня «Time to say goodbye» («Время прощаться») в 
исполнении оперной певицы Ольги Сосновской произвела настоящий 

фурор на гала-концерте фестиваля. Нам есть чем гордиться,  
в Республике Коми есть певцы мирового уровня!

Александр Гайворонский Наталья  Варлей
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Паломничество

Недавно мы побывали на Святой 
Земле. Когда живешь в чужой стра-
не, начинаешь острее чувствовать 
свою любовь к Родине и соотече-
ственникам. Неудивительно, что 
посещение православного храма в 
Израиле стало для нас настоящим 
праздником, словно глотком све-
жего воздуха. 

В миллионном Тель-Авиве нахо-
дится всего один православный при-
ход, и поэтому, наверное,  прихожане 
сильнее ощущают себя братьями и 
сестрами. Здесь вера объединяет 
сердца. 

В Израиль мы прилетели 7 ноября. 
Билеты покупали спонтанно, а оказа-
лось, что это день памяти св. прав. 
Тавифы – престольный праздник 
православного храма в Тель-Авиве.

За все время пребывания в Из-
раиле так складывалось, что чаще 
всего в воскресный день мы могли 
молиться именно на Подворье свя-
той праведной Тавифы, поэтому оно 
стало особенно дорогим для сердца. 
Не полюбить это святое место невоз-
можно. Хочется поделиться историей 
храма, мало известного  паломникам 
из России. 

Подворье св. Тавифы находится 
в Яффо (Иоппия) – древнем городе, 
одном из самых старых в Израиле. Те-
перь это поселение является южным 
районом Тель-Авива. Название Яффо 
(Иоппия) пошло от имени сына Ноя 
– Иаффета. Город очень красивый, 
находится на берегу Средиземного 
моря. Здесь много святынь. По пре-
данию, именно в этом месте жила 
праведная Тавифа, которая зарабаты-
вала себе на жизнь шитьем. Она была 
искусной мастерицей и благочестивой 
христианкой – нуждающихся людей 
обшивала безвозмездно. Однажды 
она заболела. Люди попросили апо-
стола Петра, который проповедовал в 
этих землях, вылечить ее. Когда апо-
стол Петр пришел в ее дом, она была 
уже мертва. По молитве апостола 
Петра девушка воскресла (Деяния 9, 
36-41). В конце земной жизни Тавифа 
была погребена в Яффо.  До середи-
ны XIX века к гробнице вели узенькие 
тропинки. В настоящее время место 
облагорожено. Более того, считается 
одним из самых живописных  на Свя-
той Земле. 

Но пришлось приложить немало 
усилий  прежде, чем это осуществи-
лось. А история была такой. Путь па-
ломников до Иерусалима долгое вре-
мя проходил через Яффо. Сначала 
они доплывали до него на кораблях, 
пароходах. Затем босыми ногами, с 

Всё здесь дышит Вечностью
Ухтинцы открыли для себя удивительный храм на Святой Земле

Иисусовой молитвой на устах, шли 
пешком в Иерусалим. Это был насто-
ящий подвиг, воплотившаяся мечта 
всей жизни. Но не все выдерживали 
такой путь. Как раз для того, чтобы 
облегчить путь паломникам, дать 
им возможность восстановить свои 
силы после утомительного морского 
путешествия, помолиться, Русская 
Духовная Миссия построила в Яффо 
подворье св. прав. Тавифы.  

Сначала в 1820 году в Яффо было 
создано Российское вице–консуль-
ство – первое русское дипломатиче-
ское представительство на Святой 
Земле. В 1847 была основана Русская 
Духовная Миссия в Иерусалиме, це-
лью которой являлась всесторонняя 
помощь паломникам. 

В 1868 году, когда начальником 
Русской Духовной Миссии в Иеруса-
лиме служил архимандрит Антонин 
(Капустин), были  приобретены участ-
ки земли.

Был куплен и Яффский, где и 
была обнаружена гробница св. прав. 
Тавифы. Через некоторое время были 
построены  дом для паломников, тра-
пезная, хозяйственные помещения, 
выкопаны колодец и бассейн для 
воды, посажены плодовые и декора-
тивные деревья. В дальнейшем по-
строен и храм. В фундаменте заложен 
серебряный рубль прмц. Елисаветы 
Феодоровны, которая присутствовала 
при закладке этого храма.

29 января 1894 года храм освятил 
Иерусалимский Патриарх Герасим. 
На территории Подворья паломни-
ков встречает часовня с мозаичной 
иконой святой с надписью на русском 
языке: «Святая праведная Тавифо, 
моли Бога он нас!». А перед ней  на 
развернутом каменном Евангелии 
та же надпись на шести языках - на 
иврите, арабском, английском, грече-
ском, румынском, грузинском. Сюда 
приезжают молиться  православные 
евреи, украинцы,  молдаване, сербы, 
румыны, грузины. Фасады храма так-
же украшены мозаичными иконами. 
От храма к гробнице ведет дорожка 
из белого камня, повсюду красивые 
кустарники, цветы, а высокие дере-
вья образуют живую зеленую арку. 
В гробнице сохранилась мозаика 
византийских времен.

При входе в храм располагаются 
старые колокола с надписью «12 
пудов», которые были пожертвованы 
в свое время паломниками. Обыч-
ные крестьяне складывались всей 
деревней и везли подарки на Святую 
Землю. Сейчас на звоннице новые 
колокола. 

В храме два престола: главный 
– в честь первоверховного апостола 
Петра и малый – в честь праведной 
Тавифы.

Иконостас белого цвета был по-
дарен храму Императорским Право-
славным Палестинским Обществом 

в честь 25-летия служения архиман-
дрита Антонина на Святой Земле. 
Автором иконостаса стал тоже архи-
мандрит Антонин, выпускник Петер-
бургской Академии художеств Антон 
Захарович Ледаков. От первоначаль-
ного убранства церкви сохранилось 
три иконы – образы Божией Матери 
Ахтырская, Калужская и «Взыскание 
погибших». Располагаются они на 
центральных колоннах храма. Рос-
писи передают различные Моменты 
жизни апостола Петра – как он тонул 
в море по своему неверию, как пре-
дал Господа, отрекшись от Него. Есть 
фреска, повествующая  о крестной 
смерти апостола.

В церкви хранится ковчег с пятью-
десятью частицами мощей Киево-Пе-
черских святых. В храме все сделано 
с большой любовью. Даже купель для 
крещения - из розового вифлеемского 
камня, работа мастеров Вифлеема.

Подворье святой праведной Та-
вифы – настоящий райский сад. 
Здесь  красиво выстриженные туи, 
фикус, эвкалипты, огромные кипа-
рисы, сосны. Растет совершенно 
изумительная араукария. Некоторые 
христиане наряжают это хвойное 
дерево на Рождество, как мы елки. 
Разбит прекрасный фруктовый сад. 
В 2008 году он был обновлен. Было 
посажено около пятисот апельси-
новых, мандариновых и лимонных 
деревьев. Паломники и прихожане 

имеют возможность за пожертво-
вание  полакомиться цитрусовыми 
плодами из сада св. Тавифы. Почти 
по всей территории можно увидеть 
важно расхаживающих грациозных 
павлинов, которые всем своим видом 
показывают, кто здесь гость, а кто хо-
зяин. На деревьях пестрыми стаями 
щебечут попугаи, иногда попадая в 
тон поющему церковному хору. Под 
апельсиновыми деревьями распола-
гается будка охранника территории – 
большого пса. Все эти декоративные 
кусты и деревья, фонтаны и клумбы,  
обитающие здесь павлины и попугаи  
- впечатляют надолго. 

При храме под руководством клю-
чаря  - протоиерея Игоря Пчелинцева 
-  ведется обширная социальная ра-
бота. Здесь есть  воскресная школа 
для детей и  взрослых с изучением 
русского языка, не забывают об  оди-
ноких прихожанах, помогают домам 
престарелых, детской онкологической 
клинике, действует замечательная 
паломническая служба, услугами 
которой и мы воспользовались не-
сколько раз. 

Истинная христианская любовь в 
общине проявляется и в больших де-
лах, и в малых. Например, существует 
давняя традиция подвозить друг друга 
до храма и обратно. Расстояния не-
маленькие, не все имеют возможность 
добраться на службу. Усложняется 
дело тем, что в выходной – в субботу 
– не работает общественный транс-
порт. И православные проявляют 
взаимопомощь. Также после каждой 
воскресной Литургии на территории 
подворья устраивается совместное 
чаепитие для  прихожан. Столы на-
крываются примерно на 150 человек, 
в основном эти угощения жертвуются 
прихожанами за упокоение своих 
родных и близких.  После молитвы 
идет неторопливая беседа, тут же 
решаются текущие вопросы, обсужда-
ются совместные дела - чувствуются 
единство и забота друг о друге.

Так как храм находится немного 
вдали от мегаполиса, здесь на-
ходишь отдых от городской суеты, 
покой, тишину. На этом подворье со-
единились воедино земная красота и 
небесная - восхитительная природа, 
великолепный храм. Всё здесь дышит 
Вечностью. 

Это самый большой русскоязыч-
ный приход на Святой Земле. Трудами 
архимандрита Антонина, игумена 
Пимена (Хараима), послужившего на 
участке 20 лет,  о. Игоря Пчелинцева 
и других священнослужителей, окорм-
лявших приход в разные времена, мы 
имеем такую православную жемчужи-
ну.  29 января 2019 года храм отметит 
свое 125–летие.

Ирина Мелентьева
Фото предоставлено автором

Подворье святой праведной Тавифы – настоящий райский сад
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Простые истины
сериалы, то неизбежно принимает тиражируемые 
ими ценности. Что же они навязывают молодежи 
сегодня? Сексуальные отношения до брака – это 
нормально, главное, пользоваться средствами 
защиты. Шестаков привел интересные цифры, 
которые не тиражируют СМИ:

 - По данным американских ученых риск за-
разиться ВИЧ-инфекцией за 1 контакт, используя 
средства индивидуальной защиты, составляет 31 
процент. Это официальные данные правитель-
ственных исследований, проведенных по заказу 
Министерства здравоохранения США в 1996 году. 
На этих изделиях на Западе пишут, что они не 
защищают от СПИДа. Природу не обманешь. 
Взрослые отношения несут взрослые послед-
ствия, - подчеркнул Константин Александрович.

Неудивительно, что заболеваемость СПИДом 
и ВИЧ растет. Люди думают, что они защищены от 
возможных болезней, а на поверку оказывается, 
что нет. В такой же ситуации часто оказываются 
женщины, которые думают, что занимаются так 
называемым безопасным сексом, а потом узнают 
о своей беременности. По данным тех же аме-
риканских ученых, более 50 процентов тех, кто 
приходит на аборт, предохранялись.

Единственным и гарантированным спасением 
от всех этих бед является целомудрие, хранение 
себя до брака и, конечно, крепкая семья. И об этом 
надо почаще говорить с молодежью, чтобы как-то 

Не будем беспечны касательно тех, которые с нами живут, потому что тягчайшее наказание и несказанное мучение уготовано тем, которые нерадят о своих до-
машних. В супружестве надо всем жертвовать и всё терпеть для сохранения взаимной любви; если она утрачена – все пропало. Истинное богатство и самое вели-
кое счастье в том, когда муж и жена не разногласят между собою, соединены друг с другом как едина плоть. Такие супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, 
могут быть всех счастливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и живут во всегдашнем спокойствии. Цените выше всего единодушие в семье и 
все делайте так и направляйте к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранились мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и по 
всему дому будет процветать добродетель, и во всех делах будет благопоспешение.

Святитель Иоанн Златоуст

7 мая в малом зале Свято-Стефанов-
ского храма Ухты состоялся благо-
творительный концерт арт-группы 
«LARGO». Послушать прекрасные 
голоса музыкантов из хора-победи-
теля проекта «Битвы хоров» канала 
«Россия 1» и отдохнуть душой смог-
ли все желающие.

После выступления в Сыктывкаре, 
прошедшего 6 мая, артисты из Кубани 
посетили «жемчужину Севера». В 
состав арт-группы «LARGO» входят 
лирический баритон Александр По-

Если мода на детей совсем пройдет…
С молодежью – о семейных ценностях

Благотворительный концерт арт-группы «LARGO» в Ухте
Культура

Арт-группа «LARGO» – это трио Владимир Соколов, Владислав 
Судаков и Александр Порожный.
2013 – Солисты хора Краснодарского края под руководством народного 
артиста России Олега Газманова
2013 – Победители телепроекта «Битва хоров» телеканала «Россия1»
2014 – Участники проекта «Наш выход» телеканала «Россия1»
2015 – Обладатели премии «Самые знаменитые люди Краснодара» по 
версии журнала Собака.RU
Лауреаты всероссийских и международных конкурсов и фестивалей

рожный, лирический тенор Владислав 
Судаков, тенор-альтино Владимир 
Соколов. В этот день знаменитое трио 
выступило в Ухте, вход на мероприятие 
был бесплатным.

Настоятель Свято-Стефановского 
храма протоиерей Евгений Алексан-
дров отметил: «Этот концерт – пас-
хальный подарок, который мы полу-
чили по благословению архиепископа 
Сыктывкарского и Коми-Зырянского 
Питирима. Дай Бог, чтобы эта встреча 
была не последней, чтобы ребята как 
можно чаще приезжали».

Кубанские артисты поведали, как 
они воспринимают свой визит в Ухту: 
«Любая встреча по благословению – по 
Промыслу Божьему». Приятно было 
видеть, с каким уважением они отнес-

лись к городу и Северу, как важно для 
них выступать здесь.

Музыканты порадовали зрителей 
самыми разными песнями. В репер-
туаре «LARGO» – православные 
песнопения, духовные песни, старая 
эстрадная и классическая музыка. 
Порадовала сердце песня про мудро-
го старца, который всегда говорил: 
«Слава Богу за скорбь и за радость». 
Арт-группа посвятила один номер Дню 
Победы: хор и зрители пели вместе 
«Катюшу». Трогательно прозвучали 
музыкальные композиции о маме и 
материнской молитве. Особенное 
место в сердцах артистов занимает 
исполненная ими песня «Благодарю 
Тебя, мой Вседержитель», написан-
ная митрополитом Ханты-Мансий-
ским и Сургутским Павлом, челове-
ком, благодаря которому началась их 
духовная жизнь.

Музыканты старались затронуть 
сердце каждого слушателя. Жиз-

«Ухта, спасибо за семейный трогательный тёплый вечер! 
До скорой встречи, дорогие…» 

Итальянское слово «LARGO» 
является не только музыкаль-
ным термином, в переводе оно 
означает «широко», «вольно».

нерадостность кубанских гостей не 
оставляла равнодушными. Искрен-
ность музыкантов, их стремление 
быть ближе к зрителям, согреть их 
души своим творчеством, живая вера 
восхищают и воодушевляют. Артисты 
пожелали зрителям: «Немного кубан-

ского солнца вам! Мы хотим, чтобы 
оно согревало вас не только снаружи, 
но и изнутри».

Ксения Кравченко
Фото со страницы «ВКонтакте» 

арт-группы «LARGO»

20 апреля Ухту с лекциями посетил руководи-
тель направления «Просвещение» движения 
«За жизнь!», заместитель председателя Цен-
тра защиты материнства «Покров» (г. Тюмень) 
кандидат социологических наук Константин 
Шестаков. «Жемчужина Севера» стала вторым 
пунктов в программе его просветительского 
тура по Республике Коми. Главная тема его 
бесед – «Семья и семейные ценности».

В Ухте лектор провел насыщенный день: с 
утра беседа со студентами медицинского кол-
леджа, затем семинар «Проблемы воспитания 
и образования детей: аксиологический аспект» 
в Свято-Стефановском храме, общегородское 
родительское собрание в гуманитарно-педагоги-
ческом лицее.

В УГТУ Константин Шестаков провел беседу 
с учащимися старших классов городских школ. 
Наверняка рассказ лектора был неожиданным 
для многих молодых людей, хотя речь шла о таких 
понятных и привычных постулатах как семейные 
ценности.

Начал Константин Александрович со статисти-
ки, которая не радует не только ученых, но и всех, 

кому небезразлично будущее России. В самой 
большой по территории стране мира живет 147 
миллионов человек. Хотя по подсчетам великого 
русского ученого Д. И. Менделеева, в России в 
XXI веке должно проживать более 500 миллионов 
человек. Мало того, что эта цифра сегодня кажется 
нереальной, прогнозы на будущее еще печальнее. 
И если нынешнее поколение молодых людей не 
возьмется за ум и не изменит своего отношения к 
браку и к количеству детей в семье, у нашей нации 
есть все шансы исчезнуть с лица земли.

Почему в некогда патриархальной, право-
славной, а потом социалистической стране это 
стало возможным? 

- Основной фактор, который привел к падению 
института семьи, когда две трети браков заканчи-
ваются разводами, когда миллионы детей растут 
без отца, когда 700 тысяч сидят по тюрьмам, 
- это изменение информационной, воспитатель-
ной политики, когда стали навязывать вещи, 
которые противоречат нашему архетипу, нашим 
традиционным ценностям, - убежден Константин 
Шестаков.

Как это происходит на деле, лектор показал 
на примерах. Информационная среда, особенно 
такая агрессивная как сейчас, хотим мы этого 
или нет, формирует общественное сознание. И 
если человек регулярно смотрит такие програм-
мы как «Камеди Клаб», «Дом-2» и подобные им 

противостоять телевидению, которое развращает, 
губит неокрепшие души.

И не надо бояться показаться несовременным 
или скучным. Ребятам, похоже, выступление Ше-
стакова было интересным.

- Однозначно, лекция полезная, благотворная 
для подрастающего поколения, - отметил уча-
щийся 10-го класса школы № 3 г. Ухты Даниил 
Третьяков. – Поднимались важные вопросы. 
Шестаков умело говорил на самые деликатные 
темы. Мне больше всего запомнились истории 
тех людей, с которыми когда-то общался лектор. 
Подобные примеры позволяют понять, как нужно 
поступать в жизни.

Конечно, одной беседой вряд ли удастся по-
менять мировоззрение, но дать повод задуматься 
можно вполне. Шестаков напомнил слушателям 
известные цитаты. Как говорил Геббельс: «Дайте 
мне средства массовой информации, и я из лю-
бого народа сделаю стадо свиней». И еще одна 
Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы 
убедились в этом за сотни лет. Но можно привить 
ложные ценности, и тогда они победят сами себя». 
Действительно, пришла пора давать молодежи 
достойные примеры для подражания, если мы 
любим свое Отечество и хотим сохранить его как 
оплот Православия. 

Вероника Лудникова
Фото автора

Организаторами лекций К. А. Шестакова в Сыктывкаре, Ухте и Сосногор-
ске, Выльгорте и Корткеросе выступили Сыктывкарская епархия Русской 
Православной Церкви совместно с Министерством образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми, Управлением образования АМО 
ГО «Сыктывкар», ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 
образования», Сыктывкарским лесным институтом, Сыктывкарским 
государственным университетом им. Питирима Сорокина, АУ РК «Коми-
киновидеопрокат», Общественной палатой и Домом дружбы народов РК. 
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Уроки истории

Кто-то из политиков сказал: «Сегодня дети – 
завтра народ». Понятен посыл, воспитывать 
подрастающее поколение надо так, чтобы 
оно продолжило дело, начатое их отцами и 
дедами, на подвигах и свершениях старших 
товарищей. И здесь очень важна преемствен-
ность, и когда она нарушается, мы и стано-
вимся «Иванами, не помнящими родства». 
Однако вина в этом не самих «Иванов», а тех, 
кто насаждает в их головы заведомо ложную 
информацию.

Борьба за умы подрастающего поколения 
всегда велась крайне агрессивно, каждая побеж-
дающая формация с приходом к власти перепи-
сывала историю. Хорошо помню уроки в средней 
школе, где преподаватели внушали нам, каким 
малограмотным и отсталым был народ в царской 
России, а с приходом к власти большевиков, 
позднее коммунистов, зажил хорошо и счастливо.

Не буду охаивать тот период, на который 
пришлись мои детство и юность. Хорошее было 
время, я не застал открытых репрессий на ина-
комыслящих. Они, безусловно, были, однако их 
маховик уже не работал во всю мощь. Комму-
нистические лидеры не понарошку заботились 
о нас, молодом поколении, которое придет им 
на смену.

Нашими героями в то время были былинные 
богатыри Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
блестящие полководцы Александр Невский, 
Александр Суворов, Михаил Кутузов, Петр Ба-
гратион, а вот о личностях предреволюционной 
эпохи, тех, кто сражался в окопах против не-
мецких захватчиков, мы практически ничего не 
знали. Зато нам хорошо были известны герои 
Гражданской и Отечественной войн. Здесь было 
все в порядке, каждый шаг именитых военачаль-
ников, кумиров нашего поколения, был расписан 
во всех подробностях.

Спросите, зачем это я все сообщаю вам, 
ведь факты-то общеизвестные. Так-то оно так, 
да вот копни историю иного героя, получив для 
этого первоисточники, и она засверкает иными 
гранями, а может быть, и засмердит.

В этой связи попался мне недавно интересный 
материал про Емельяна Пугачева - это книга 
Андрея Иосифовича Андрущенко «Крестьянская 
война 1773-75 гг. на Яике, в Приуралье, на Урале 
и в Сибири», увидевшая свет в далеком 1969 году 
уже после смерти автора. В ней были обобщены 
собранные для докторской диссертации матери-
алы историка. И вот это уже серьезно, поскольку 
на обсуждение читателю выставляется не белле-
тристика и домыслы, а исследования известного 
ученого, где каждое слово и фраза подкреплены 
соответствующими документами.

Фрагменты этой работы со своими коммен-
тариями я и хочу представить на страницах 
нашей газеты.

В монографии автор пытается ответить на 
вопрос – почему Крестьянская война 1773-75 гг. 
была последней в России?

Описывая события тех лет, Андрей Иоси-
фович иногда называет войну гражданской, а 
правительственные войска – карательными.

Приведу в этой связи фрагмент текста из его 
работы: «…Представьте, что в конце XVIII века 
существовало бы телевидение. 

1773 год, где-то в Санкт-Петербурге:
«Пьяные злодеи и разбойники, сволочи, 

бунтовщики во главе с Емелькой Пугачёвым 
разъезжают по землям Оренбургской губернии, 
захватывают крепости Яицкой оборонительной 
линии, сжигают крепости, грабят заводы, церкви, 
убивают дворян, крестьян, священнослужите-
лей…». 

1773 год, где-то в Оренбургской губернии:
«Войска питерской хунты, поддержавшие 

вооруженный государственный переворот 1762 
года, результатом которого стало убийство 
Карла Пе́тера У́льриха Го́льштейн-Го́тторпского, 
возглавляемые генерал-майором Каром, были 
разгромлены возле деревни Юзеевой. Со сто-
роны войск хунты были неоднократно отмечены 
артиллерийские обстрелы по деревням Орен-
бургской губернии. Вчера состоялось выступле-
ние Августы Фредерики Ангальт-Цербстской, 
называющей себя Екатериной Великой, в Сенате, 
где она призывала увеличить численность войск 
за счёт второй волны мобилизации и направить 
их на юго-восток…».

Что мы знаем о Емельяне Пугачеве?
«Забытые» факты Крестьянской войны XVIII века

Для подавления бунта злодея и разбойника, 
беглого казачишки Екатерина объявляет вторую 
волну мобилизации!

Что мы знаем о Емельяне Пугачеве, органи-
заторе народного восстания против царской вла-
сти, каковы были причины этого выступления? 
Царские сановники времен Екатерины называют 
народное выступление бунтом, а самого предво-
дителя – разбойником, беглым казаком и вором. 
Кем же был на самом деле Емельян Пугачев, и 
что за волнения прошли по значительной части 
государства Российского, потрясшие его до 
основания?

В своей работе Андрущенко совершенно 
по-иному освещает события тех лет, за сухими 
строчками донесений и цифр вырисовывается 
масштаб противостояния между правительствен-
ными войсками и повстанцами.

Так что это было, только ли народный бунт, 
организованный беглым казаком? Да и мог ли 
безродный казак повести за собой многотысяч-
ные народные массы?

В своей книге Андрей Иосифович, ссылаясь 
на документальные источники, сообщает, что у 
повстанцев была Военная коллегия – Централь-
ный штаб бунтовщиков. Так вот, эта коллегия ор-
ганизовывала и направляла широкое движение 
народных масс. Важнейшей ее задачей являлось 
обеспечение повстанческих отрядов вооружени-
ем, продовольствием, деньгами. 

Рассылаемые в разные места многочислен-
ные манифесты, указы и воззвания, призываю-
щие «народ идти на службу» в армию, встречали 
везде горячую поддержку.

Вопросам воинской дисциплины Пугачев, Во-
енная коллегия и командиры полков придавали 
серьезное значение. Даже в трудный период 
формирования новой армии на Урале, после 
поражения под Оренбургом, Центральный штаб 
требовал от командиров точного и быстрого вы-
полнения приказов командования. Так, в указе от 
2 мая 1774 года коллегия отмечала, что атаман 
И. Н. Белобородов, несмотря на неоднократные 
приказы спешно следовать к Магнитской крепо-
сти для соединения с главной армией, не спешит 
и не присылает известий о своем положении. 

В понятие дисциплины входило также и ока-
зание боевой взаимопомощи. В наставлении от 
4 февраля 1774 года атаману села Ильинского 
(Черного) Сивинской волости Казанского уезда 
Андрею Носкову Зарубин-Чика приказывал со-
обща с атаманом города Осы С. Я. Кузнецовым, 
Сарапула-Зылевым, старшиной деревни Елпа-
чих, и муллой Абдуловым прилагать «всемер-
ное старание об искоренении» появившихся в 
их районе карательных «партий», оказывая «во 
всем вспоможение друг другу… единодушное 
и без всякой фальши и измены. А ежели кто, 
видя от злодеев (т. е. карателей, - А. Андру-
щенко) сущую пагубу, вспоможение не даст, 
то такой, конечно, не избегнет жесточайшей 
смертной казни».

Главное войско Емельяна Пугачева дели-
лось на полки, состоявшие из разных народов 
(башкир, калмыков), из казаков (исетских, 
яицких, илецких), из заводских крестьян и так 
далее. В войске поддерживалась дисциплина, 
преследовалось дезертирство, проводились 
военные учения. Наряду с главной армией в 
разных местах выступали отдельные полки, 
сформированные Пугачевым.

Повстанцы искусно строили свои инженерные 
сооружения-траншеи, окопы. Для этих целей 
нужны специальные знания, которые точно не 
присутствуют у крестьян. На восставших рабо-
тали уральские заводы. 

Повстанческие руководители широко практи-
ковали вручение отличившимся бойцам орденов 
и медалей. Так, описание повстанческих наград, 
изготовленных в 1773-1774 гг., дал в своей работе 
«Ордена и медали народной армии Е. Пугачева» В. 
Е. Маркевич (Сборник докладов военно-историче-
ской секции Ленинградского дома ученых, 1957 г.).

Армия Пугачева имела знамена, под которыми 
шли в бой, они были разных цветов – красные, 
алые, зеленые, синие и другие.

Во время осады крепостей повстанцы про-
явили высокую квалификацию в устройстве 
своих позиций, рытье окопов, земляных батарей. 
Особенное мастерство было проявлено при 
строительстве подземных галерей к укреплениям 
противника. А здесь уже требовались знания 
геодезии, горного дела.

В числе главных военачальников у повстан-
цев отличался Зарубин (он же Чика), сподвижник 
Пугачева, он именовался фельдмаршалом. 
Овчинников, Шигаев, Лысов и Чумаков предво-
дительствовали войсками.

Много внимания уделяли Пугачев и его кол-
легия сбору готового оружия, особенно пушек, 
и организации их производства на уральских 
заводах. Этот вопрос в последнее время при-
влек внимание историков русской артиллерии, 
написавших на эту тему ряд подробных ис-
следований.

Интересные данные приводит Андрей Ио-
сифович о численности войск армии Пугачева. 
Под Оренбургом она насчитывала 25-30 тысяч 
человек. Под Уфой у Зарубина-Чики было до 
15 тысяч воинов, под Челябинском у Грязнова 
под ружьем стояло более 5 тысяч ополченцев, 
не считая большого количества повстанцев в 
местных отрядах. В Екатеринбургском крае у 
Белобородова под ружьем стояло 3 тысячи че-
ловек, у сибирских повстанцев Новгородова – до 
пяти тысяч. В повстанческих отрядах Салавата 
Юлаева числилось от 4 до 7 тысяч бойцов. Под 
Кунгуром находилось более 4 тысяч повстанцев. 
Подсчитать количество солдат в местных от-
рядах вообще невозможно.

Следовательно, в одной только Уфимской 
провинции в крестьянской войне участвовало 
свыше 86 тысяч бойцов. В Екатеринбургском 
ведомстве «в бунте» находилось около 50 тысяч 
крестьян.

Если вспомнить о плотности населения 
городов тех лет, становится понятным, что это 
не бунт и не восстание. Идёт полномасштабная 
война.

Для того чтобы вооружить и прокормить 
такое количество войск, необходимы были ты-
ловые службы, имевшие обширные запасы, как 
продовольственные, так и военные.

В рапорте генералу Бибикову, главнокоман-
дующему царскими войсками, от 13 ноября 
1774 года Рейнсдорн писал, что в Уфимской 
провинции все селения «иноверческие», кроме 
города Уфы и пригорода Мензелинска.

Далее в своем исследовании А. И. Андру-
щенко пишет: «…При внимательном прочтении 
«Истории Пугачевского бунта» в какой-то мо-
мент поймал себя на мысли, что Траубенберг, 
Кар, Декалонг, Михельсон, Фрейман, Кир, Дуве, 
Брант спасают Россию от таких злодеев, как 
Пугачёв, Зарубин, Соколов, Белобородов…». 
Поневоле возникает вопрос: против кого на ис-
конно казачьих землях воевала русская армия, 
и русская ли она была?

Николай Лудников
Фото сайтов arzamas.academy 

и prok.uniyar.ac.ru

(Продолжение следует)

Пугачев на Соколовой горе. Картина Василия Фомичева. 1949 год

Портрет Пугачёва, писанный с натуры  
масляными красками. В Ростовском 

музее. Ростов Великий. Фотография 
картины - С. М. Прокудин-Горский, 1911 г.; 

восстановление фотографии - ЯрГУ им. 
П. Г. Демидова, 2000-е
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Взгляд

Весь православный мир с упое-
нием говорит о крестных ходах, 
кои живительными нитями про-
низывают многострадальное тело 
России-Матушки, питая ее жителей 
духовно. Много материалов по-
священо крестноходцам, чьими 
усилиями, в том числе, держится 
вера православная на огромном 
евро-азиатском континенте. Но 
есть и другие труженики, и вклад 
их в сохранение и приумножение 
отеческих традиций, как мне кажет-
ся, не менее значительный – это те, 
кто обеспечивает безопасные усло-
вия крестного хода, осуществляет 
уборку территорий после про-
хождения многотысячных колонн 
шествователей, готовит лагеря 
временного проживания на местах 
ночлегов крестноходцев. Понимая, 
что нельзя объять необъятное, я 
хочу рассказать только об одном 
таком замечательном коллективе 
из небольшого старинного городка 
Вятской губернии под названием 
Слободской. 

На протяжении последних лет те, 
кто ежегодно принимают участие в 
Великорецком крестном ходу, на-
блюдают на реке Великой одну и ту 
же грандиозную картину – устроение 
палаточного городка слобожанами на 
лугах села Великорецкого.

Они огораживают территорию 
своего временного расселения яркой 
лентой и начинают обустройство вы-
деленного пространства. Устанавли-
вают десятки палаток, разбивают на-
весы для приема пищи, развертывают 
мобильный госпиталь для оказания 
необходимой медицинской помощи, а 
в последние годы выпекают на месте 
сотни килограммов прекрасного хлеба 
в приобретенной для этой цели на 
свои средства передвижной пекарне, 
смонтированной на базе автомобиля. 

Основал данное волонтерское 
сообщество Александр Николаевич 
Рязанов. 

Десять лет назад, когда он ра-
ботал заместителем начальника 
управления по делам ГО, ЧС, ЖКХ и 
благоустройства города Слободского, 
появилась у него идея обеспечить 
своих земляков всем необходимым 
для отдыха и восстановления после 
тяжелого крестного хода в селе Вели-
корецкое. Александр Николаевич сам 
не раз был участником православного 
шествия и прекрасно понимал, как  
непросто бывает в таком походе 
детям, женщинам и пожилым людям.

С этой целью было заключено 
соглашение между городской ад-
министрацией и Слободским благо-
чинием, где были прописаны пункты 
конкретной помощи и сотрудничества. 

Незаметные труженики
Великорецкого крестного хода

Стали проводить совместные совеща-
ния: одно в администрации, другое 
в храме.

Александр Рязанов стал занимать-
ся этим вопросом при поддержке, в 
то время, замглавы по социальным 
вопросам Ирины Викторовны Жел-
ваковой, сейчас она является главой 
города Слободского.

Эта их деятельность нашла под-
держку у слобожан. В городе много 
неравнодушных православных лю-
дей, которых тоже захватила идея 
создавать на реке Великой к приходу 
паломников лагерь, где они могли бы 
передохнуть.

Стали по копейкам собирать день-
ги на приобретение сначала палаток, 
затем другого необходимого обо-
рудования. 

В первый год такой лагерь был 
создан в селе Монастырском.

Однако хорошее начинание не 
всеми было принято благожелатель-
но, некоторых людей возмущал тот 
факт, что палаточный лагерь был 
организован только для слобожан, 
а не для всех крестноходцев. Пре-
тензии были такие - почему не всем 
предоставляется ночлег, оказывается 
медицинская помощь и предоставля-
ется горячее питание. Такая реакция 
определенной части православных 
обижала устроителей, ведь всем же 
ясно, что прокормить и предоставить 
ночлег всем желающим, а таких - 
многие тысячи, невозможно. Выход 
из положения нашелся, как часто 
бывает в таких случаях, неожиданно 
и не без помощи святого угодника Ни-
колая. Александру Рязанову пришла 
в голову замечательная идея – поить 
чаем всех желающих крестноходцев 
и гостей Великорецкого, и не просто 
предлагать ароматный напиток, а 
зазывать весело, с прибаутками, как 
это делалось на русских ярмарках в 
дореволюционной России.

И в очередной крестный ход идею 
эту воплотили в реальность. При-
обрели большие самовары, закупили 
хороший чай и стали поить всех жела-
ющих горячим напитком с блинами и 
сушками. Так родилась традиция госте-
приимства, и голоса ворчунов затихли, 
народ почувствовал, что это большое и 
нужное дело необходимо на Великой.

Для начала организаторы разрабо-
тали концепцию своей деятельности: 
чтобы достойно принять паломников, 
необходимо знать, сколько людей 
будет проживать в палаточном го-
родке 5 и 6 июня. Для этого создали 
карту паломника, некий пропуск на 
организованную стоянку слобожан, 
по которому крестноходцам предо-
ставляется ночлег, горячее питание 
и медицинская помощь. С этой целью 
за несколько недель до Велико-
рецкого крестного хода священники 
Слободского благочиния составляют 
списки желающих принять участие в 
православном мероприятии. Среди 

ского края, возрождение тех право-
славных традиций, коими всегда 
славилась земля Русская. 

Дай Господи им здоровья и силы, 
чтобы сохранили они этот прекрасный 
запал человеколюбия на долгие годы, 
и чтобы дети и внуки переняли у них 
эту прекрасную традицию – кормить 
и устраивать на ночлег уставших 
странников.

Николай Лудников
Фото автора

них выбирают семьи с детьми, людей 
в возрасте, то есть тех, кому помощь 
наиболее необходима.

Эта карта выдается священнику, 
который затем распространяет ее 
среди прихожан, которые пойдут 
крестным ходом на реку Великую.

В этом году пекарями лагеря под 
руководством Александра было вы-
печено более тонны хлеба, и все два 
дня, что народ находился на реке, 
каждый мог подойти к гостеприимным 
слобожанам и получить кружку чая 
с огромным ломтем белого хлеба, 
щедро намазанного повидлом.

А в 2017 году волонтерами было 
выпечено 6 тысяч блинов, из которых 
пять тысяч съели паломники из других 
регионов, коих угостили гостеприим-
ные хозяева временного поселения. 

Самое активное участие в органи-
зации лагеря на Великой принимают 
и священнослужители Слободского 
благочиния, во главе с протоиереем 
Евгением Смирновым. Они вместе с 
волонтерами определяют количество 
крестноходцев, наиболее нуждаю-
щихся из них, и селят их на терри-
тории лагеря. В этом году помощь 
с проживанием и питанием была 
оказана 200 паломникам.

Многие волонтеры специально бе-
рут отпуска на время крестного хода, 
чтобы оказать посильную помощь 
своим землякам и самим поучаство-
вать в нелегком пешешествии с ико-
ной Николая Чудотворца. Александру 

Николаевичу в его нелегкой, но такой 
нужной деятельности помогает вся 
семья, рядом с ним работают в лагере 
его жена, брат, дочь, сын и внук.

О благодатной работе право-
славных подвижников из города 
Слободское можно говорить долго, 
отмечу лишь один момент – у них уже 
появились последователи. Так рядом 
с ними разбивают лагерь волонтеры 
из Кирово-Чепецка. 

Видится мне в этом возрождение 
русской общины на просторах Вят-

Александр Рязанов с внуком Александром

Пекарь Роман Чашников

Кочегар пекарни Роман Суворов Электрик Виктор Зубков Готовит чай Владимир Рязанов 
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Семейный альбом Армейские
истории

(Продолжение.
Начало КС №3 (80) апрель 2018 г.)

Памятным для меня стал один армейский 
«турнир» в спорткомплексе воинской части, 
когда мне, еще новобранцу, удалось про-
явить себя перед старослужащими. Узнав, 
что я хорошо играю в настольный теннис, мне 
устроили настоящий экзамен, выставляя все 
новых и новых игроков. Но я всех с легкостью 
обыгрывал. И вот со мной решил сразиться 
самый опытный спортсмен.

ПОБЕДНЫЙ СЧЕТ
Итак, игра началась. Понаблюдав за моей 

тактикой, он делает укороченные подачи в  
неудобный для меня левый угол. Неудобный, 
потому что я «перовик», то есть держу ракетку 
так называемой «азиатской хваткой», не обхватив 
всей ладонью ее ручку, а взяв ее тремя пальцами, 
примерно как ложку или вилку при еде. Первые 
две-три подачи застают меня врасплох, однако 
вскоре я приноравливаюсь к его игре и начинаю 
потихоньку перехватывать инициативу. Дебютную 
партию я выигрываю на «больше-меньше», со 
счетом 25:23. Вторая развивается по аналогич-
ному сценарию, опять он уходит в отрыв, который 
ко второй половине игры достигает 5 очков. Я на-
чинаю нервничать, мазать по мячу и пропускать 
атакующие удары противника. Счет становится 
равным. Опять надо начинать все сначала.

Подтянулись на огонек и зрители, оказыва-
ется, в это время сюда приходит много людей, 
знакомых и друзей начальника бассейна. А 
старшим здесь, как я узнал несколько позднее, 
оказался парень, который сейчас стоит напротив 
и пытается меня обыграть.

В третьей партии начинаю я, понимая, что 
для того чтобы выиграть, надо вытаскивать все 
козыри, зарядил свои коронные подачи с силь-
ным боковым вращением. После неуверенного 
приема закрученного шарика моим оппонентом 
пробиваю высоко летящий мяч на сторону про-
тивника, эти удары из серии беспроигрышных. 
Теперь в отрыв ушел я, создав себе приличный 
запас прочности, стал наносить удары слева (кто 
играет хваткой «пером», знает, что в те далекие 
годы японцы и китайцы так не били, поскольку 
при таком хвате ракетки это очень неудобно). Я 
же самоучка, которого никто профессионально 
не учил этой игре, наловчился, сильно выво-
рачивая кисть, наносить хлесткий удар слева по 
низколетящему мячу. И в третьей партии именно 
эти подачи стали у меня проходить, противоядия 
мой визави так и не нашел. Счет 2:1 по партиям. 
Полностью освоившись за теннисным столом, 
я не стал доводить решающую партию до раз-
грома, позволив противнику опять проиграть на 
«больше-меньше», с разницей в два мяча. После 
окончания игры он с уважением пожал мне руку 
и предложил поужинать вместе с ними. Позна-
комились, он назвался Василием, заведующим 
данным спортивным сооружением, мастером 
спорта по дзюдо и самбо.

Всей компанией идем к столу, на котором 
на огромной сковороде желтовато-коричневой 
горкой возлежали ломтики жареного картофеля с 
приличными кусками мяса, рядом расположились 
полуведерный алюминиевый чайник с кипятком и 
маленький фарфоровый заварной. На отдельной 
тарелке лежит нарезанный огромными ломтями 
белый хлеб из своей армейской пекарни. У меня 
при виде всего этого изобилия подвело живот и 
стала обильно выделяться слюна. Неторопливо 
садимся за стол и начинаем поглощать беспо-
добную картошечку, поджаренную на свином с 
прожилками мяса сале. Запиваем все это аромат-
ным чаем. После армейского скудного рациона 
местные яства кажутся мне нереально вкусными.

Вновь обретенные знакомые расспрашивают 
меня, откуда я, в каком подразделении служу. 
Обстоятельно отвечаю на их вопросы. Мой по-
следний противник, Василий, спрашивает меня, 
где я так прилично научился играть в настольный 
теннис. В нескольких словах ответил на его во-
прос, сказав, что самоучка, однако последние 
годы регулярно участвовал в первенстве города, 
особых успехов нет, но в десятку сильнейших 
попадал регулярно.

После сытного ужина я заторопился в распо-
ложение своей роты, однако Василий задержал 
меня, сказав, чтобы я не переживал, проблему с 
моим начальством он решит сам. И точно, минут 
через десять прибежал запыхавшийся сержант, 
командир моего отделения, и потребовал, чтобы 
я немедленно шел на вечернюю поверку. Васи-
лий отозвал его в сторонку и что-то сказал, после 
чего мой командир молча развернулся и понуро 
пошел в часть.

Вспоминая свои армейские будни, я не хочу 
подробно рассказывать читателю, как гоняли нас 
на плацу, вырабатывая строевой шаг, обучали 

азам армейской службы в учебных классах. Я 
поделюсь теми моментами, которые наиболее 
сильно врезались в мою память и о которых я 
и с годами вспоминаю с теплотой или удовлет-
ворением.

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Самое главное, на мой взгляд, в армейской 

службе – это органично вписаться в воинский 
коллектив, занять там свое место, приобрести 
своеобразный статус, когда ценят тебя и ты так 
же уважительно относишься к своим товарищам.

В любой части новобранцы сразу же стара-
ются найти земляков из старослужащих, такие 
знакомства зачастую гарантируют тебе относи-
тельную защиту при нештатных ситуациях, когда 
кто-то из стариков начнет не по делу прессовать 
тебя, придираясь без причины. Я тоже в первую 
очередь стал интересоваться, нет ли в части 
жителей нашей республики. Так для нас, ухтин-
цев, зёмами стали ребята старослужащие из 
Сыктывкара. Старший товарищ оказывает тебе 
некое покровительство, ты же в ответ можешь 
пригласить, например, его в кафе и угостить за 
свой счет. В подавляющем большинстве случа-
ев дружба зиждется на личном интересе обеих 
сторон. Однако, прежде всего, надеяться надо, 
конечно же, только на себя, принцип «Не верь, не 
бойся, не проси» работает в воинском коллективе 
столь же эффективно, как и в местах не столь 
отдаленных. Просто в армии поменьше беспре-
дела, и ты не находишься в клетке все 24 часа в 
сутки. У солдата есть свободное время, когда он 
может сходить в кафе, в кинотеатр.

Настоящей отдушиной в нелегких армейских 
буднях было наличие в части кафе, его называли 
почему-то «чпок». Надо сказать, что деньги в 
учебке у меня были всегда. Родители высылали 
мне 15 рублей с получки и столько же с аванса, 
итого тридцать рублей, получалось по 1 руб. 
в день, для того времени это были приличные 
деньги. По крайней мере, можно было каждый 
день ходить в кафешку и лакомиться свежей 
выпечкой и молочными продуктами.

После однообразной армейской пищи вся про-
дукция в кафе казалась замечательной на вкус. 
И те полчаса, что мы проводили в уютном поме-
щении, словно возвращали нас на «гражданку», 
позволяли немного расслабиться, почувствовать 
на несколько минут себя вольным человеком. 
Однако был один малоприятный нюанс при по-
сещении кафе: у его входа всегда стояли старо-
служащие из стройбата, как правило, это были 
узбеки, таджики или казахи, они сканировали 
входящих на предмет, можно ли у него отжать 
определенную сумму.

Делалось это по-разному, я расскажу про 
случай, который произошел со мной. Случилось 
так, что в кафе я пошел один, без товарищей, уже 
по дороге у меня было смутное предчувствие, 
что без происшествия дело не обойдется. Так и 

оказалось. Как всегда бригада попрошаек сто-
яла у входа, среди них выделялся один узбек, 
который был на голову выше других, с довольно 
неприятной наружностью, по виду настоящий 
разбойник. И вот, когда я, отстояв очередь и полу-
чив все, что заказал, расположился за столиком, 
ко мне подсаживается этот верзила и вызывающе 
смотрит на меня. И в этой молчаливой сцене 
каждый из нас понимает ее значение. Первым 
не выдерживаю я и начинаю говорить, понимая, 
что только уверенным монологом можно обе-
скуражить этого громилу. Я спрашиваю его, с 
какой целью он расположился напротив меня, 
вроде мы не знакомы и в качестве гостя к себе за 
столик я его не звал. Далее сразу же перехожу в 
наступление, задав ему следующий вопрос: по-
нимает ли он, как квалифицируется его действие 
с юридической точки зрения. Внимательно смо-
трю на его физиономию, вижу, как расширяются 
от удивления и чего-то еще зрачки, он открывает 
рот, возможно, пытаясь чего-то сказать, а, быть 
может, ему просто не хватает воздуха. Не давая 
собеседнику опомниться, продолжаю напирать, 
уверяя непрошенного гостя, что подобные 
действия в уголовном праве квалифицируются 
как вымогательство, и за это по такой-то статье 
(называю ее номер) полагается срок от сих и 
до сих. Монолог мой продолжался несколько 
минут, за все это время мой визави не проронил 
ни слова, затем он резко встал и молча ушел. В 
мою сторону я не слышал ни ругани, ни угроз. 
После этого инцидента никогда больше никто из 
этой братвы ко мне не подходил.

Хотя у меня была возможность по-другому 
разрешить данную ситуацию, более радикально, 
например, сказать моему другу, что у первогодков 
существует проблема, в кафе у них вымогают 
деньги «старики» из стройбата. Василий сам 
спрашивал у меня во время одного из совмест-
ных посещений кафе, нет ли проблем с данными 
товарищами. Я скромно ответил ему, что возника-
ющие вопросы стараюсь решать сам и претензий 
к этим воинам не имею.

Попадая в армейский коллектив, каждый 
новобранец должен четко усвоить, что жить в 
нем надо только по уставу. Физическая сила 
здесь определяющей роли не играет, какой бы 
ты сильный не был, тебя все равно заставят вы-
полнить приказ, даже если он порой идет вразрез 
со здравым смыслом. Сначала выполни, потом 
обжалуй у старших командиров.

«ДИКАЯ ДИВИЗИЯ»
Как правило, строптивцев немного, мне до-

велось знать одного такого. В то время я уже 
отслужил год, оставалось 6 месяцев до дембеля, 
выпускники вузов тогда служили полтора года. 
С Александром, так звали новобранца, я по-
знакомился в клубе, подошел, разговорились, 
он оказался родом из Челябинска, спортсмен, 
мастер спорта по дзюдо, в спортроту по какой-

то причине не попал. Поэтому оказался в нашей 
части, которая в армейском реестре числилась 
как национальное азербайджанское соединение, 
между собой солдаты и офицеры называли его 
«дикой дивизией».

Мне довелось служить в то время, когда 
СССР ввел свои войска в Афганистан. Меня 
призвали в ноябре 1979 года, и стране сроч-
но потребовались новые части для оказания 
интернациональной помощи. Наша дивизия 
считалась кадрированной, в ней практически не 
было личного состава, укомплектована она была 
процентов на двадцать, и вот по приказу свыше 
из Азербайджана стало прибывать пополнение. 
Большинство призывников было с сельской мест-
ности, не знало русского языка и было враждебно 
настроено к русским.

Роты, батальоны и полки были укомплектова-
ны новобранцами до норматива военного време-
ни. Так, в первом батальоне, где я служил, было 
около четырехсот человек, из них славян про-
центов 30 от общего количества, хотя некоторые 
подразделения, например, минометная батарея 
и взвод связи были укомплектованы только из 
русских парней. Во втором же батальоне, где 
служил мой новый знакомый, ситуация была 
потяжелее, на одного русского приходилось 8-9 
азербайджанцев.

Причем под русскими я подразумеваю и при-
балтов, мы как-то все сплотились перед лицом 
общей опасности. Так вот, Александр поведал 
мне, что сержанты доводят его своими при-
дирками до ручки, он постоянно дерется с ними, 
причем всегда один против нескольких человек. 
Младший командный состав в батальоне был 
представлен парнями из солнечной республики. 
Поняв, что физически его сломить не смогут, 
да и небезопасно это, они стали ставить его в 
наряды по роте, чтобы он всегда был на виду. 
Отработал в одном наряде, тут же назначают 
новый, таким образом, не давая спать. Понимая, 
в каком серьезном положении оказался мой но-
вый знакомый, я решил поговорить с секретарем 
комсомольской организации второго батальона, 
им был сержант из солнечного Баку, довольно 
адекватный и мудрый человек. Обрисовав ему 
создавшуюся ситуацию, хотя я был уверен, 
что он в курсе, просто не хотел связываться с 
земляками, предупредил, что обращусь за по-
мощью к замполиту полка, а майор Горобец был 
достаточно крут, с нарушителями не цацкался, 
чуть что - сразу на «губу». И все же конфликтную 
ситуацию удалось разрешить по-другому, капи-
тан, заведовавший клубом, по моей просьбе взял 
бойца к себе постоянным дежурным.

Часть наша дислоцировалась в Сверд-
ловске, куда я попал после окончания учебки 
в Чебаркуле. Мы, молодые сержанты, перед 
назначением на командирские должности про-
ходили собеседования с комбатом, начальником 
штаба и замполитом. Каждый из нас рассказы-
вал командирам, кем был на гражданке, какими 
специальностями владеет. Сержантом с высшим 
образованием из вновь прибывших я оказался в 
единственном числе. Поведал, что в институте 
в качестве общественной нагрузки был комсор-
гом и председателем учебно-воспитательной 
комиссии факультета. Этот факт заинтересовал 
замполита батальона, он попросил рассказать 
поподробнее об этой деятельности. И после бе-
седы предложил мне занять должность секретаря 
комсомольской организации батальона. Пони-
мая, что второй раз такое предложение может и 
не поступить, я сразу же дал свое согласие. Вот 
так я стал применять свой опыт воспитательной 
работы в армии.

Николай Лудников
Фото сайта «Войсковые части России»

(Продолжение следует)
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Книга Николая Лудникова  «Храмы на зо-
нах – возрождение души» завоевывает все 
больше поклонников. Совсем недавно в 
группе газеты «Колокол Севера» «ВКонтак-
те» был проведен розыгрыш, победители 
которого смогли получить издание в по-
дарок. Поступило немало теплых отзывов. 

Ухтинка Ирина Силина пишет:
«Такой интересной и поучительной книги 

я давно не читала. Захватывает с первой 
минуты, с первой страницы. Она написана 
очень доступным языком, легко читается, в 
какой-то момент кажется, что ты идешь с ав-
тором и слушаешь его, ощущаешь атмосферу 
происходящего. Признаюсь честно, сначала я 
сразу за вечер прочитала половину книги, по-
том стала растягивать удовольствие, и стало 
грустно, когда повествование подошло к концу. 
Спасибо автору Николаю Николаевичу за 
такой труд! Желаю побольше интересных из-
даний и благодарных, отзывчивых читателей! 
Творческих успехов! Храни Вас Бог!».

А это письмо Ольги Афанасьевой из 
Ельца:

«Повествование безмерно интересное! 
Книга учит вере. Истинной вере в Господа, 
любви к Нему, чистоте и доброте душевной... 
Перед читателем предстает  жизнь обычных 
людей, когда-то оступившихся. Но насколько 
велико чудо Божие, когда души людские про-
буждаются и преображаются в любви к Нему. 

Автор, сам преисполненный духовной кро-
тости, наглядно показывает, насколько велика 
сила Промысла Божия. Наша жизнь наполне-
на испытаниями и трудностями, волнениями 
и тревогами, но вера в Бога, любовь в сердце 
дают нам силы преодолеть все невзгоды и 
найти путь к спасению души».

Желающие приобрести книгу могут обра-
щаться непосредственно к автору - Николаю 
Николаевичу Лудникову (8912-947-21-05) или 
в магазин «Ярославна» (г. Ухта, ул. Косолап-
кина. 8).

колоколсевера.рф

Мите надо написать сочинение к завтраш-
нему дню. На тему «Кто я в этом мире?».

Митя никак не может сосредоточиться. Он 
даже зеркало поставил перед собой, чтобы 
видеть того, про кого писать надо. Вот он – я. 
То есть Митя, Дмитрий Юрьевич Погодин. 

Коротко стриженные волосы, торчащие ежи-
ком. Ничем их не пригладить. «Не унять», - как 
говорит бабушка. 

Уши. Уши как уши. Лопоуши.
 Глаза. Митя сначала прищурился, а потом 

широко открыл глаза.   Глаза как глаза. Серые, 
с черными точками посередине. 

Нос. Мог бы быть и поменьше. Но какое 
отношение  он имеет к «Я»?  Наверное, имеет. 
Он же мой, а не чей-нибудь.  Нос Дмитрия По-
година. Но какое значение имеет нос, если я 
должен писать о себе. Я -  в мире. Кто я?

А правда, кто я?
«Я – человек», – вывел Митя первое предло-

жение. «Человек – третьеклассник», - добавил 
он спустя минуту. 

Митя опять посмотрел на себя в зеркало и 
показал изображению язык. 

«Я -  добрый человек», - приписал он. 
«У меня есть бабушка и дедушка, мама 

и папа, брат Виталик, и я их очень люблю. 

Я хочу, чтобы они никогда не болели и жили 
долго-долго».

Написав это предложение, Митя задумался:
- Это я про себя написал или про свою 

семью? 
 Наверное, про себя, потому что без них не 

было бы меня, Мити. Я – это только вместе с 
ними. 

Митя попытался представить себя одного 
в целом мире. Нет. Все правильно написал.

«Еще у меня есть друзья. Самый большой 
друг – Максим. Мы ходим на конюшню  ухажи-
вать за лошадьми. Играем во дворе. Иногда 
ссоримся, потом миримся».

Митя не знал, что можно написать еще, 
поэтому закончил свое сочинение так: « Когда 
я вырасту, то буду спасателем, буду спасать 
всех:  и людей, и животных, и весь мир. А пока 
я мальчик Митя».

Митя закрыл тетрадь, еще раз посмотрел 
на себя в зеркало и побежал во двор, где его 
ждали друзья. 

Пройдет время,  Митя вырастет, окончит 
школу. Станет ли он спасателем, врачом или 
строителем – неважно. Важно другое: каким он 
будет человеком.  Ведь мир вокруг нас такой, 
какие есть мы. 

Людмила Плешивцева
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«Храмы на зонах –
возрождение души»

О чем книга «Храмы на зонах - возрож-
дение души»? Порой мы и не задумы-
ваемся, какое удивительное преоб-
ражение совершает Господь по вере 
обратившегося к Нему. Как находят 
дорогу к Богу те, кто оказались за 
колючей проволокой, как они строят 
храмы и обретают себя, лечат души 
и становятся другими. Книга будет 
полезна и молодым людям, которые 
увлекаются блатной романтикой, не 
зная, что ждет их на этом порочном 
пути; и тем, кто любит трогатель-
ные житейские истории чудесного 
вмешательства свыше; и тем, кто 
уже не видит выхода из круга про-
блем и несчастий. Истории героев 
книги покажут, как надежда, вера и 
любовь помогают обрести Бога и 
душевный покой. 

Кто я в этом мире?

Экскурсия в город детства
В УГТУ презентовали новую книгу об Ухте

25 апреля в  музее Ухтинского государствен-
ного технического университета прошла 
презентация новой книги Евгении Зеленской 
и Адели Мурзиной  «Город нашего детства». 
Творческая встреча прошла под старинную 
музыку в исполнении ансамбля «Интермеццо».

«Город нашего детства» - это фотоальбом с 
комментариями, в которых авторы проводят для 
читателя экскурсию по старой Ухте, делятся сво-
ими воспоминаниями. В предисловии они расска-
зывают, как родилась идея книги: «Наша встреча 
с вами обусловлена давним желанием вместе 
погулять по исторической части нашего города, 
рассказать вам, какой она была еще до нашего 
рождения, как строилась и как преображалась…».

Издание представила слушателям заведую-
щая музеем УГТУ Евгения Зеленская. Рассказ 
Евгении Анатольевны помог слушателям оку-
нуться в атмосферу старой Ухты, пройтись по ее 
улочкам, увидеть, какими они были, и сделать 
настоящие открытия. Например, в здании 1950 
года постройки (улица Октябрьская, 14), где сей-
час располагается «НИПИ нефти  и газа УГТУ», 
размещалось управление Ухтижемлага и отдела 

учета  распределения заключенных. И таких ин-
тересных фактов в книге немало.

А с каким восторгом старожилы  вместе с ве-
дущей вспомнили старую «Пышечную» на Перво-
майской улице:  «Там прямо на твоих глазах из 
специального оборудования в кипящее масло вы-
скакивали комочки теста и тут же превращались 
в жареные воздушные пышки, которые посыпали 
сахарной пудрой…».

На презентации авторов поздравляли коллеги 

и единомышленники, делились своими воспоми-
наниями. 

В книге использованы как фото сайтов, таких как 
«Ретро Ухта», так и из домашних архивов ухтинцев. 
Несомненно, «Город нашего детства» будет инте-
ресен не только тем, на чьих глазах росла и раз-
вивалась Ухта, но и молодежи, которая, смеем на-
деяться, сделает «жемчужину Севера» еще краше.

Вероника Лудникова
Фото автора


