
Каждое слово имеет 
сакраментальный 
смысл

Когда человек Богу не 
молится, 
он остается
без защиты 2

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

Севера

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

Православная газета № 6 (89), декабрь 2019 г. от Р. Х.

10-11

Человек 
просыпается для 
добрых дел

Просто о сложном 
– отец Сергий 
встретился с 
воспитанниками 
интерната

С Рождеством 
Своим Он 
к нам идет

О светлом празднике – 
в прозе и в стихах

3

Дорогие читатели газеты 
«Колокол Севера!

От всей души поздравляю всех со свето-
зарным праздником Рождества Христова!

Ныне родился Бог, именуемый в церковных 
песнопениях Солнцем Правды! Именно это 
название символически отражено в природе 
зимнего солнцестояния.  Неслучайно святые 
отцы разъясняли язычеству истинное положе-
ние духовных вещей во Вселенной, ибо в центре 
ее – Тот, Кто, в отличие от естественного сол-
нечного света,  является Светом Божественным.  
Поэтому так и освещена была Рождественская 
Пещера, где все было видно до мельчайшего 
уголочка, как, впрочем, будет такое освещение 
и в Новом Иерусалиме согласно Откровению 
Иоанна Богослова: «И город не имеет нужды 
ни в солнце, ни в луне для освещения своего, 
ибо слава Божия осветила его, и светильник 
его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во 
свете его, и цари земные принесут в него славу 
и честь свою. Ворота его не будут запираться 
днем; а ночи там не будет» (Откр. 21:23-25). 

Отсюда и величие Богомладенца Иисуса 
Христа в простой пещере, вне богатого дворца, 
вне богатых царских облачений и украшений. 
В Нем  не по возрасту человеческому мудрость 
Божия,  мужество, власть, и не человеческая, а 
Божья Истина!  Великой Правдой Его спаслись 
многие мученики, невзирая на  человеческую 
«справедливость и правосудие». Этой Прав-
дой был побежден атеистический режим в 
нашей стране. Ей побеждена теснота ссыльных 
телячьих вагонов, ставших тождественными 
маленькой Рождественской пещере, – в них 
одерживали свою победу над смертью христиа-
не,  отправляемые в места последнего мучения. 

За весь двухтысячелетний период Церковь 
Христова не  была уничтожена ни силой ору-
жия, ни силой огня. Ибо смерти не будет уже 
никогда, ни плача, ни вопля, ни болезни, и 
прежнее проходит.  Никто не отлучит нас от 
любви Божией, ни скорбь, или теснота, или 
гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч, как написано в Священном Писании.  
Поэтому так освещены мы Солнцем Правды, 
что силы тьмы не могут повредить нам, нахо-
дящимся во Свете Рождшегося и Вочеловечше-
гося  Спасителя Мира. Этот Свет входит в наше 
естество Своим Телом и Своей Кровию, Он 
является Главой всей нашей Церкви! Святитель 
Климент Александрийский так пишет об этом: 
«Давайте размышлять о глубокой любви Созда-
теля. Давайте прилепляться к Нему всем серд-

С Рождеством Христовым!
Фото Николая Лудникова

цем. Давайте не будем растрачивать естество  
разума подобно блудному сыну. Давайте ус-
воим ту радость, в которой изумленный Павел 
восклицает: Кто отлучит нас от любви Божией?». 

Через осознание исторического опыта мы 
стремимся к совершенствованию духовному и 
нравственному. Оно выражается, прежде всего, 
в уважительном отношении к людям пожилого 
возраста и ветеранам, в стремлении вложить 
лучшие духовные и нравственные традиции в 
воспитание молодого поколения, во внесении 
личного вклада в улучшение экономического 
положения нашего государства. Мы осознаем 
свою ответственность за будущее России, ее 
будущих поколений. 

Дорогие братья и сестры! Будем же неустан-
но  трудиться на благо Родины, умножать до-
брые дела для облегчения жизни нуждающихся 
и страждущих жителей Коми-Зырянского края, 
будем молиться о благополучии, умножении 

сил властей и воинства земного Отечества в 
трудах на благо Государства Российского и 
любимого Коми края, о благоденствии нашей 
красивой северной земли. 

Дорогие мои, славьте неиссякаемой  ра-
достью Христа рождение! Храните веру в Во-
площенного Христа Бога нашего! Да озарит вас 
Солнце Божественной Правды!  Во Свете Его да 
пребудете в добре и любви, которые приведут 
вас ко спасению!

Паки и паки поздравляю сердечно всех 
вас с Рождеством Христовым и Новолетием! 

Христа, пришедшего с Небес, встречай-
те!!!

Призываю на вас Божие благословение.

ПИТИРИМ,
архиепископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский

Зимняя сказка – ухтинский пейзаж. Фото Николая Зиновьева
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воиспечённые кадеты 
приняли присягу. Торже-

ственная церемония состоялась 
23 ноября. На мероприятие 
пришли гости и воспитанники 
инженерно-кадетского бата-
льона УГТУ. 

Руководитель администрации 
Ухты Магомед Османов обратился 
к школьникам: «Для меня большая 
честь находиться рядом с вами. 
Есть такое понятие как честь мун-
дира. Это на всю жизнь, неважно, 
в форме вы или нет. Вы должны 
всегда быть образцом для других».

Казачий полковник Юрий По-
стельный поздравил кадет с при-
нятием клятвы и вручил директо-
ру школы Наталье Самойловой 
благодарственное письмо и флаги 
России и Республики Коми.

Настоятель Свято-Стефанов-
ского храма иеромонах Силуан 
(Александров) также напутствовал 
учащихся: «Сегодня вы первый раз 

давали слово верности. Это слово, 
один раз произнесённое, назад 
уже не возвращается. Будьте верны 
клятве не на словах, а на деле. Толь-
ко сильный духом человек пре-
одолевает преграды, встающие на 
его пути. Только человек, который 
верен своему слову, становится как 
кремень, как монолит, о который 
разбиваются все невзгоды и пре-
пятствия, возникающие в жизни. 
Сегодня вы вступили в ряды не 
просто кадет, а доблестного рос-
сийского воинства. Все неприятели, 
нападавшие на нашу страну, были 
повержены. Один только подвиг 
Александра Невского чего стоит. И 
вы сегодня являетесь с ним в одном 
строю стоящими, только он – свя-
той на небесах, а мы – стремящиеся 
походить на него».

После принятия присяги кадеты 
получили из рук гостей погоны, 
которые вскоре займут свое место 
на их новенькой форме.

Кадеты активно принимают уча-
стие в общественной жизни города. 

Помогают младшим школьникам 
на строевых смотрах, проходят 
торжественным маршем на параде 
Победы.

Восемнадцатая школа – родо-
начальник кадетского образова-
ния не только в нашем городе, но 
и в республике в целом: первый 
кадетский класс в Коми был от-
крыт 1 сентября 1996 года. Затем 
был перерыв: последний выпуск 
состоялся в 2008 году. За это вре-
мя обучение успели пройти 200 
кадет. Шесть лет назад кадетские 
классы были открыты вновь.

Даже если сегодняшние 
школьники не свяжут в даль-
нейшем свою жизнь с ратным 
делом, им будут полезны те 
дополнительные предметы и на-
выки, которым их обучают в этом 
образовательном учреждении. 
Кадетские корпуса исторически 
являлись первоначальной сту-
пенью к подготовке не только 
офицеров, но и гражданских 
служащих.

Первый шаг будущих защитников
Фото Евгения ГрохаПресс-служба администрации МОГО «Ухта»

На первой седмице Рождественского поста Ухту посетил архие-
пископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. Два дня 
горожане смогли помолиться на архиерейских богослужениях.

Первой в насыщенной программе стала Божественная литургия в 
храме святителя Николая Чудотворца (на ул. Заречной) 30 ноября.

В этом самом старом храме Ухты службы всегда проходят как-то по-
домашнему тепло. И даже торжественное архиерейское богослужение 
прошло в Свято-Никольской церкви в особой атмосфере под тихое про-
стое пение певчих.

Свою проповедь архиепископ посвятил важной теме:
– Каждое слово, которое мы произносим, исполнено Божественной 

энергии. В Библии много раз мы встречаем такие примеры, когда че-
ловек просто что-то сказал, и это стало пророческим. Так, мать Иакова, 
при обмане мужа, чтобы любимый сын получил первым благословение 
отца, сказала: на мне пусть будет проклятие твое. И оказалось, отец-то 
еще прожил некоторое время. А мать очень скоро умерла.

И таких сюжетов немало и в нашей жизни. Каждое слово имеет са-
краментальный смысл. Когда человек Богу не молится, он остается без 
защиты. Человеку же сильному в вере, исполненному благодати и истины, 
ничто не повредит.

В качестве примера владыка привел Иосифа, которого братья продали 
в рабство. А он не унывал, и Господь во всем ему помогал – и в темнице, 
и когда тот стал правителем Египта. Архиерей пожелал всем найти свое 
христианское призвание, чтобы возрастать в истине.

Уже через полчаса архиепископ Питирим с духовенством епархии на-
правился на присягу кадетов в Ухтинский государственный технический 
университет.

Для вуза это уже давняя традиция. В присутствии руководства УГТУ 
и почетных гостей молодые люди произносят присягу служить верой 
и правдой своему любимому делу. Владыка Питирим поздравил кадет  
с этим знаменательным событием и пожелал им быть достойными про-
должателями дела их предков, тех, кто защищал Родину в тяжелые для 
нее времена.

В этот же день архиерей возглавил Всенощное бдение в храме святи-
теля Николая п. Водный, а 1 декабря служили Божественную литургию в 
Свято-Стефановском храме г. Ухты.

Каждое слово имеет 
сакраментальный смысл
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Фото Николая Лудникова и Вероники Лудниковой

4 
ноября в ярегском храме 
в честь иконы Божией 
Матери «Казанская» был 

престольный праздник. Разде-
лить радость этого торжествен-
ного дня на Ярегу приехали 
паломники со всей Ухты.

Божественную литургию совер-
шили настоятель Свято-Казанского 
храма отец Ростислав Сенькин, о. 
Иоанн Сергеев, настоятель храма 

преподобного Сергия Радонеж-
ского поселка Нижний Одес, и 
настоятель новостроящегося храма 
архистратига Михаила о. Иаков 
Язев.

В своей проповеди после служ-
бы отец Ростислав подчеркнул:

– Всякий раз мое сердце раду-
ется, когда я вижу нас вместе. У нас 
разные возраст, история жизни, 
грехи и добродетели, таланты и 
слабости. Но, слава Богу, несмотря 

на это, мы всегда вместе и в нашей 
молитве, становимся Церковью, 
единым целым, участвуя в Таинстве 
Евхаристии. Радостно, что в этот 
праздник мы собираемся с разных 
уголков нашей Ухты, чтобы воз-
нести Господу, Богородице благо-
дарение. Я надеюсь, что в нашем 
городе, стране не иссякнет никогда 
молитва. Мы должны быть единым 
целым. А это огромный труд – при-
нимать других такими, какие они 

есть. Изменяться ради ближних. Не 
думать, что ты умнее, главнее всех, 
несмотря на возраст, жизненный 
опыт, образование. Не надо себя 
возносить над другими людьми. 
Как Господь нам говорит, займи 
последнее место, если тебя позовут, 
будет тебе честь. Христианин для 
каждого должен быть слугой, не ис-
кать первенства, наставничества, не 
превозноситься над другими. Быть 
маленькими, чтобы стать больши-

ми, – призвал батюшка.
День Казанской иконы Богоро-

дицы стал двойным праздником 
для юной Веры, которая только 
вчера приняла Святое Крещение. Ее 
маме торжественно после службы 
вручили первый в жизни ее дочери 
православный документ – свиде-
тельство о Крещении. И в первый 
раз в честь юной христианки при-
хожане вместе с клиросом пропели 
крохе: «Многая лета!».

24 
ноября на территории храмового комплекса на проспекте Зерюнова в Ухте 
молитвенно вспомнили жертв политических репрессий. Литию у поклон-
ного креста совершил настоятель церкви Новомучеников и исповедников 

Российских, в земле Коми просиявших, отец Роман Ситник.

Место было выбрано поближе к мемориальному кладбищу, где покоятся репрессирован-
ные и первостроители города. Оно как раз находится за оградой храма Новомучеников. Что 
тоже символично. Ведь среди репрессированных было немало именно тех, кто пострадал за 
веру во Христа.

Совершить поминальную молитву батюшку попросила режиссер Ухтинского народного 
театра, заслуженный работник культуры РК и РФ Вера Михайловна Гой. 

– В этом году мы отметили 85 лет со дня основания первого театра в Ухте, а он, как известно, 
был театром заключенных. Среди них и Павел Губенко (знаменитый писатель Остап Вишня), 
и первый художественный руководитель труппы Иосиф Гирняк. Пришло время подытожить 
информацию о репрессированных артистах, которую я собирала почти 40 лет. Это память, 
которую нам удалось сохранить до сегодняшних дней. Вместе с краеведами мы попросили 
отца Романа совершить поминальную молитву всем актерам Ухтпечлага. Наш город начинался 
с театра и продолжается им. И пусть будет благословенна миссия актеров-лицедеев, которые 
несут свет, – подчеркнула Вера Михайловна.

Батюшка отслужил литию у креста. На службе читалась особая молитва о жертвах поли-
тических репрессий:

«Во блаженном успении вечный покой, подаждь, Господи, усопшим рабом Твоим, во 
дни лихолетия безвинно убиенным, страдания и истязания претерпевшим, в изгнании и 
заключении горькую смерть приемшим, их же имена Ты Сам, Господи, веси, и сотвори им 
вечную память».

В проповеди после службы отец Роман отметил, как важно ценить память о тех тяжелых 
для России годах.

– Мы молились сегодня о тех, кто безвинно пострадал в годы репрессий. Они вписали себя в 
историю нашего Отечества собственной кровью. По одному только доносу множество людей было 
замучено, расстреляно, сидело в заточении. Мы сегодня поминали тех, кто, несмотря на угрозы 
и унижения, продолжал просвещать людей, нести им радость, дарить частичку добра. Наша 
миссия – рассказывать об этом детям, внукам, чтобы память о подвиге этих людей жила вечно.

13 
ноября состоялась встреча 
учащихся школы-интерната 
№ 2 с благочинным Сосногор-

ского церковного округа отцом Сергием 
Филипповым, организованная главным 
редактором газеты «Колокол Севера» 
Николаем Лудниковым совместно с 
руководством учебного заведения.

Батюшка специально для разговора с 
детьми приехал из Сосногорска, где он 
проживает и служит, при себе у него была 
вся необходимая для мини-концерта аппа-
ратура – колонка, пульт, гитара. 

Меньше всего организаторы хотели, 
чтобы встреча была развлекательной. Отец 
Сергий сразу завладел вниманием ребят, 
и если поначалу некоторые из них демон-
стративно возлежали на партах, прикрыв 
лицо руками, то уже после нескольких 
минут общения, забыв о намерении про-
сто провести время, они заинтересованно 
слушали о. Сергия, дружно отвечая на его 
порой непростые вопросы. 

«Поднимите руку, кто читал самую 
главную книгу на земле? Кто Евангелие 
читал?» – спросил батюшка. В ответ под-
нялось всего несколько рук.

Отец Сергий рассказал школьникам 
историю о кончине знаменитого писате-
ля Вальтера Скотта. Когда он лежал на 
смертном одре, попросил старшего сына 
принести книгу. Тот решил уточнить какую, 
ведь в доме их много. Но отец ответил: 
«Есть только одна книга, которую можно 
так называть – это Библия!».

И батюшка привел первые строки из 
Евангелия от Иоанна: «Вначале было Слово, 
и Слово было у Бога, и слово было Бог». 
Непросто объяснить современным детям 
сложные богословские понятия. Но батюш-
ке похоже это удалось. Ведь каждый из нас 
– носитель этого Слова, бессмертной души.

«Важно не то, какого вы роста и разби-
раетесь ли в физике. Самое главное, каким 
вы будете человеком – злым или добрым, 
– подчеркнул священник. – Человек может 
быть похож на пчелу, которая порхает по 

цветущему лугу, читать Евангелие, за-
ниматься добрыми, хорошими делами, 
а может выбрать отвратительные вещи, 
которые пачкают душу. Ведь образ Божий 
в нас – это Слово, исполненное благодати, 
любви, радости, взаимопомощи, дружбы. 
Можно от всего этого отказаться и жить в 
ненависти, злобе, жадности, сварливости».

«Для чего вы просыпаетесь утром? – 
вновь задал вопрос ребятам батюшка. 
Ответы были простыми – чтобы учиться, гу-
лять, есть и т. д. Но, конечно, это не главное.

 «Нам жить дана, чтобы жить друг для 
друга. Человек просыпается для добрых 
дел». 

Батюшка исполнил шесть произведений 
духовного содержания, аккомпанируя на 
гитаре, последней исполнил ставшую уже 
православным хитом песню «Родина» 
Александра Кувшинова.

После мини-концерта воспитанники 
попросили сделать фото на память. 

Смею надеяться, что встреча эта с ребя-
тами была не последняя.

Человек просыпается для добрых дел

Поминальная молитва

колоколсевера.рф

В единении -
сила
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Фото со страницы о. Михаила в соцсети «ВКонтакте»

Как часто бывает в моей писатель-
ской жизни, материал приходит 
вдруг, когда и не ожидал чего-то 

необычного. 

Так, на одном из мероприятий в беседе 
со своим товарищем Константином Фрей-
маном затронули мы церковную тему, и тот 
рассказал мне об одном интересном ба-
тюшке, его родственнике по линии супруги. 
Более того, священник какое-то время был 
нашим земляком, его служение проходило в 
Инте и рукоположен он был нашим дорогим 
владыкой Питиримом. 

Надо ли говорить, как я был заинтриго-
ван данной темой. Так хороший знакомый 
подарил мне прекрасный сюжет для статьи.

Молодого человека, про которого я начну 
свой рассказ, зовут о. Михаил Францев, 
он является двоюродным братом супруги 
Константина. Родился Михаил 11 февраля 
1981 года. В своем рассказе я опущу детские 
и отроческие годы моего героя. Жил и взрос-
лел Михаил, так же как и большинство из 
нас. Когда пришло время, пошел служить в 
армию, так как уже тогда считал, что насто-
ящий мужчина должен пройти эти нелегкие 
и почетные испытания.

Срочную службу юноша из Республики 
Коми проходил в Краснодарском крае, 
здесь же он получил и воинскую специаль-
ность. Из армии Михаил уволился старши-
ной, на гражданке судьба сложилась так, 
что пошел служить в полицию. Однако долго 
проработать там ему не пришлось. И так 
сложилось, что стал чаще бывать в храме, 
тянуло его туда чувство умиротворенности, 
непонятной пока радости. Парня заметили, 
пригласили помогать в алтаре, затем, видя 
его усердие – рукоположили дьяконом, а 
вскоре и священником. Так в 2006 году по-
звал его, молодого человека, крещенного в 
подростковом возрасте, Господь.

А 29 ноября 2007 года владыка Питирим, 
на тот момент епископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский, направил его служить в поселок 
Южный, расположенный на окраине Инты.

«Когда я приехал туда, у меня появи-
лось ощущение, что я попал в фильм про 
послевоенное время: кругом запустение, 
брошенные дома без окон, по улицам бе-
гают беспризорные дети», — рассказывает 
о своем первом дне в поселке о. Михаил.

Инта — шахтерский город на северо-вос-
токе Республики Коми. До начала 1990-х 
здесь жилось неплохо, но с распадом СССР 
одна за другой стали закрываться угольные 
шахты, градообразующие предприятия 
города. Начала действовать программа по 
переселению, люди стали уезжать. Но кто-то 
не смог или не захотел. Отсутствие работы 
коренным образом сказалось на образе 
жизни оставшихся горожан. Люди начали 
пить, стали распадаться семьи, появились 
подростковые банды. 

Отцу Михаилу достался недостроенный, 
разрушающийся храм. Культовое сооруже-
ние начала было строить администрация 
шахты, однако вскоре грянул кризис, дела 
у горняков пошли плохо и строительство 
заморозили. Несколько лет строение си-
ротливо стояло на поляне, постепенно раз-
рушаясь. Местные жители стали разбирать 
стены на кирпичи. 

С приездом батюшки ситуация стала по-
степенно меняться, нашлись помощники, 
работа пошла. Однако никак не решалась 
проблема с финансированием, порой нечем 
было платить рабочим, строящим церковь. 
Но всегда находились те, кто в трудную 
минуту выручал финансово. Батюшка стал 
знакомиться с местными пацанами, для того 
чтобы потихоньку отвадить их от дурного 
влияния улицы. Поначалу подростки не вос-
принимали его всерьез, им было странно 
видеть мужчину в необычном одеянии. 
Однако постепенно с детьми контакт был 
налажен. Как-то подойдя к стайке ребяти-
шек, он предложил им зайти к нему, попить 
чая. За беседой незаметно прошло время, 
ребята, не имевшие такого доверительного 

Словом, делом
и молитвой

общения со взрослыми, постепенно стали 
привыкать к необычному батюшке. Вскоре 
при приходе отец Михаил организовал вос-
кресную школу, где преподавал по очереди 
с матушкой.

С того момента как на храм водрузили 
позолоченный купол с крестом, что-то стало 
меняться в окружающем пространстве, в 
церковь потянулись люди, в лучшую сторону 
изменилось настроение местных жителей.

Активисты прихода занялись социальной 
работой, оказанием помощи нуждающимся 
семьям. Был объявлен сбор одежды и про-
дуктов питания, налажен контакт с город-
скими социальными службами. 

Освоил отец Михаил и Интернет, соз-
дал свою страничку в разделе «Помощь 
малоимущим семьям». И со всей России на 
адрес прихода начали приходить посылки, 
что стало очень ощутимой поддержкой 
для семей с малым достатком, ведь порой 
родителям не с чем было отправить детей 
в школу 1 сентября, так как не хватало денег 
даже на еду. На этом же форуме батюшка 
познакомился с замечательной женщиной, 
Екатериной Марковой из попечительского 
совета во имя свт. Алексия, митрополита 
Московского.

По его просьбе Совет разместил на своем 
сайте информацию о помощи и нашел бла-
готворителей для покупки семьям уже более 
серьезных товаров для малоимущих семей 
– электрических плит, стиральных машин и 
письменных столов. Всего удалось собрать 
около 150 000 руб. 

Видя, как бесцельно гуляют по улице под-
ростки, он решил привлечь их к занятиям 
спортом, с этой целью предложил Алексан-
дру Расковалову, руководителю местного 
туристического клуба, мастеру спорта по 
самбо, капитану ВВС в отставке, организо-
вать секцию единоборств. Так в приходе 
образовалась команда единомышленников, 
которые вместе осваивали навыки рукопаш-
ного боя и ходили в походы. Туристический 
клуб назвали в честь 12 апостолов. 

Нашли спонсоров на покупку туристи-
ческого оборудования, которые выделили 
70000 руб. Первая экспедиция состоялась 
в октябре 2010 года. Пошли одни парни, 
человек двадцать из числа двоечников и 
хулиганов. 

Для того, чтобы походы имели еще и 
духовный смысл, священник предложил 
организовывать экспедиции под эгидой 
общества «Мемориал». Основной целью 
турпоходов стали поиски захоронений 
заключенных ГУЛАГа. В одном из таких 
пешешествий в район хребта Абеиз они 
обнаружили могилы узников. На открытом 
кладбище был установлен поклонный крест, 
а батюшка отслужил заупокойную литургию.

Во время выходов на природу каждый 
день отец Михаил служил молебны в по-
ходной часовне с разборным иконостасом, 
а перед сном читал Священное писание и 
отвечал на многочисленные вопросы ребят. 

Так, постепенно складывался коллектив 
единомышленников, который скрепляли не 
только походы и занятия в секции, но и неви-
димые духовные нити, которые вплетались 
в душу детей, начался их непростой путь 
превращения из хулиганов, грозы городских 
школ, в настоящих граждан страны.

Не сразу, но пришло понимание того, что 
мало заниматься только с детьми из небла-
гополучных семей, надо как-то переустроить 
жизнь и их родителей, отцов и матерей, 
многие из которых находили свое утешение 
в пьянке и совсем не радели о воспитании 
своих чад.

А для того, чтобы люди пришли в себя, 
надо создать им рабочие места, дать достой-
ную заработную плату. Но как осуществить 
такой несбыточный замысел?

И тут на помощь пришли руководители 
города. Видя реальные дела священника и 
уважительное отношение к нему местных 
жителей, представители администрации 
одобрили выделение приходу под вос-
кресную школу добротного двухэтажного 
кирпичного здания. А кроме этого, отвели 

еще и гектар земли под будущие хозяйствен-
ные постройки.

Видя такое благожелательное отноше-
ние к себе и православному приходу, отец 
Михаил решает создать на базе прихода 
духовно-просветительский центр, в котором 
будут трудиться люди, умеющие и желаю-
щие работать с детьми.

Для туристического клуба решено было 
разбить палаточный городок, который стал 
тренировочной базой,  стало возмож-
ным проводить военно-патриотические 
мероприятия.

Еще одной мечтой священника стало 
создание подсобного хозяйства, батюшка 
уже рассчитал, где будет огород, скотный 
двор, где теплица.

Хозяйство даст людям возможность тру-
диться, видеть результаты своей работы, 
оно станет источником стабильного дохода 
для прихода. 

«Некоторые спрашивают, – говорит отец 
Михаил, – зачем тебе это надо, все равно ни-
чего не получится. Люди как пили, так и пьют. 
И у меня тоже такие мысли возникают. Но я 
говорю себе: Христос Воскресе! Мы всегда 
говорим на Пасху «Христос Воскресе!», а 
ведь он не просто «воскресе». Он воскрес 
из мертвых, то есть из такого состояния, при 
котором все совсем плохо! Также и здесь, мы 
вроде как бы умерли… 

Но вот только с Божией помощью все у 
нас получится! Если это делается, если это 
происходит, я здесь сижу и разговариваю 
об этом, значит это так или иначе угодно 
Богу. Конечно, Господь нас смиряет. Я вот 
такой прыткий, хочу все и сразу. Но надо 
потерпеть, смириться. Господь учит этому».

Николай Лудников

(Продолжение следует)

В материале использованы статьи  
«Прививка северному Южному»  
Кирилла Миловидова, «Новороссийский 
батюшка – с кадилом и в берцах»  
Марии Рыбкиной.
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Николай Лудников

с жизнью дружного коллектива.
Статус мероприятию, безуслов-

но, придало присутствие руково-
дителей города. Речи выступаю-
щих были искренними, никто не 
говорил по бумажке.

В этой связи особенно запом-
нилось выступление руководителя 
администрации МОГО «Ухта» 
Магомеда Османова, в своей 
эмоциональной речи он отметил, 
как важны эти культпросветучреж-
дения для людей.

Вспоминая свое далекое дет-
ство, он рассказал о том, как в их 
далеком горном селе появилась 
библиотека, куда приехала ра-
ботать русская женщина и как со 
временем этот культурный очаг 
стал притягательным для всех 
селян, невзирая на возраст. Туда 
шли и стар и млад, и каждый нес 
с собой охапку дров, поскольку 
отопление было печным. Кто-то 
шел за интересной книгой, кто-то 
за советом, а все вместе – обсудить 
важные проблемы. И собирались 
и решали их совместно именно в 
небольшом помещении сельской 
библиотеки, а не в клубе, который 
тоже был в селе, и не в здании 
администрации. И на всю жизнь 
для Магомеда Нурмагомедови-
ча библиотека осталась местом 
принятия решений, и это очень 
символично, словно накопленный 
человечеством опыт, материализо-
ванный в странички текста, помо-
гал решать людям самые сложные 
проблемы.

Гуру социальных сетей убеждены 
– интернет-аудиторию невоз-
можно увлечь серьезными про-

странными статьями. Главное, по их 
мнению, картинка и короткий, яркий 
текст. А вот главному редактору газеты 
«Колокол Севера» Николаю Лудникову 
удалось создать уникальные страницы в 
«Фейсбуке» и «ВКонтакте», подписчики 
которых активно интересуются Право-
славием, историей, их волнуют вопросы 
воспитания патриотизма среди молоде-
жи и многое другое. И как приятно, когда 
статьи духовного содержания вызывают 
самый горячий отклик у читателей.

Так, в октябре 2019 года Николай Ни-
колаевич опубликовал на странице в соц-
сети «ВКонтакте» статью о святом Викторе 
(Островидове) и получил немало положи-
тельных откликов. А читательница из Усть-
Цильмы Надежда Хаботина поделилась 
целой историей о том, как она сама впервые 
узнала о святом Викторе, и о том, как это из-
менило ее жизнь.

«Я коренная усть-цилемка, – рассказа-
ла Надежда Георгиевна, – православная. 
Очень долго в нашем селе не было храма. В 
2004 году наш знакомый священник привез 
иеромонаха Стефана (Ульянова), который 
должен был открыть приход и построить 
церковь, на это ушло 12 лет».

Священнику негде было жить, и супруги 
Хаботины взяли его к себе, пока не нашли 
квартиру. Новорожденному приходу вы-
делили заброшенное здание, в котором 
потом 10 лет размещалась православная 
церковь. Муж помогал в алтаре, а Надежда 
пела на клиросе. Так трудятся в церкви 
уже 15 лет.

В 2008 году супруги были проездом в 
Кирове, узнав, что в городе появился жен-
ский монастырь, решили побывать там. 
«Приехали мы к монастырю, на здании часть 
крыши отсутствовала, была покрыта бре-
зентом, – вспоминает Надежда. – Зашли в 
здание, стены покрыты свежей штукатуркой, 
помещение небольшое, у входа сидела мо-
нахиня. Разговорились, рассказали, что мы 
из Усть-Цильмы. Она очень обрадовалась, 
позвала матушку Софию.

Нас встретили как родных, пригласили 
к трапезе. Матушка София пошла с нами и 
открыла раку с мощами священноисповед-
ника Виктора и сказала: «Слышите, какой 
благоухающий запах идет, это происходит 
не так часто, так святой Виктор радуется 
пришедшим людям».

В Ухте отметили 80-летие библиотеки
22 

ноября 2019 года 
коллектив ухтин-
ской Центральной 

библиотеки вместе с много-
численными гостями празд-
новал 80-летие создания этого 
островка знаний и культуры в 
Ухте.

Библиотека всегда занимала и 
занимает в моей жизни особенное 
место, быть может, потому что 
мама моя долгие годы была за-
ведующей детской библиотекой в 
Доме пионеров.

Любовь к книге и уважение к 
работникам этих культурных уч-
реждений у меня проходит через 
всю жизнь.  Библиотекари – это 
особенный народ, не от мира сего, 
поскольку не одержимый этой 
профессией человек ни за что не 
будет работать за такую скромную 
зарплату.

Надо поистине любить свое 
дело, отдавать ему всю душу, 
чтобы каждый день из года в год 
выполнять, казалось бы, моно-
тонную, неблагодарную работу: 
разбирать фонды, выдавать и 
принимать книги, проводить 

тематические вечера, оформлять 
стенды, посвященные тому или 
иному событию. Однако эта ру-
тина кажущаяся, на самом деле. 
Трудно представить себе более 
благодатное занятие для себя 
самого: ты постоянно общаешь-
ся с произведениями лучших 
представителей человечества, 
узнаешь много нового об истории 
своего Отечества и всего мира, 
знакомишься с интересными 
людьми, общаешься с детьми – 
самыми открытыми и чистыми 
созданиями, не испорченными 
еще благами современной ци-
вилизации.

С юбилеем вас, дорогие мои 
труженики культуры, долгих вам 
лет жизни, отличного здоровья! 
Мы же в свою очередь будем лю-
бить и беречь вас!

С любовью к святому Виктору
Фото svjatoynarym.ru и Надежды Хаботиной

Монахиня рассказала нам о святом Вик-
торе. На прощание нам дали книги и иконы 
святого, чтоб раздать устьцилемам. Сказали, 
что святые мощи были обретены после 63 
лет захоронения в д. Нерица, а за могилкой 
ухаживает какая-то женщина, имени ее не 
знали. Расставались со слезами на глазах. 
Для нас с мужем эта встреча была чудом. С 
тех пор мы дружим с монахинями монасты-
ря, часто бываем у них.

Приехав домой, я решила, что надо найти 
ту женщину в Нерице и о святом Викторе 
рассказать жителям нашего района. Обрати-
лась в местную газету. После выхода статьи 
мне позвонила Нина Леонидовна Габова, 
жительница д. Нерица, бывший директор 
школы. В 2004 году вместе с больным внуком 
она начала ходить на кладбище к могилке 
святителя Виктора. Оградка и крест разва-
лились. Четырехлетний мальчик протягивал 
руку сквозь оградку к могилке и говорил: 
«Батюшка дай, пожалуйста, здоровья мне и 
моей маме, пусть у нас будет все хорошо». 
Нина обратилась к местным мужчинам, 
чтобы сменить крест и оградку. Вот с тех пор 
она взяла на себя заботу о месте захоронения.

Такое событие, как приобретение святых 
мощей в Нерице, не было известно в Усть-
Цильме, их вывозили на лодке по речке в со-
седний Ижемский район, минуя наше село».

По крупицам Надежда Хаботина соби-
рает сведения о святом Викторе и обо всех 
событиях с ним связанных.

«В 2010 году на встрече в историко-
мемориальном музее А. В. Журавского, 

посвященной 110-летию Нерицкой право-
славной церкви, глава сельского поселения 
Марьян Марьянович Хвойницкий пред-
ложил построить в селе часовню из кали-
брованного леса в честь святителя Виктора 
(Островидова). Первоначальный взнос на 
строительство выделила настоятельница 
Спасо-Преображенского женского монасты-
ря игуменья София. Пожертвования были 
и от населения района. Первым священ-
ником, который принимал участие в этом 
благородном строительстве, был иеромонах 
Варфоломей (Потапов), священник Усть-
Цилемской православной церкви.

Начало строительства церкви в Нерице 
давалось непросто. На общем собрании на-
селения решался вопрос – строить часовню 
или церковь. Глава поселения говорил, что 
они смогут построить только часовню, но о. 
Варфоломей предложил построить церковь, 
потому что только в храме смогут служить 
Литургию и совершать Таинство Причаще-
ния. Против строительства выступали старо-
обрядцы. Но инициативная православная 
группа написала письмо тогда епископу 
Сыктывкарской и Воркутинской епархии Пи-
тириму (ныне архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский – прим. ред.) с просьбой 
помочь решить этот вопрос положительно. 
И в Нерицу направили благочинного Усть-
Цилемского района иеромонаха Петра 

(Красникова), священника г. Усинска. Он 
провел собрание с населением, убедил их в 
необходимости строительства церкви.

Батюшке очень понравилось в Нерице, 
особенно место, где она должна быть по-
строена, он сказал: «Построю здесь церковь 
и восстановлю старую». Строительство длит-
ся долго, причин этому много – все грузы 
и тяжелую технику можно завести только 
зимой, бригаду строителей привозит изда-
лека, сруб церкви заказывал за пределами 
Коми, завозили его долго.

Церковь в Нерице почти готова. Установ-
лен очень красивый иконостас, который ма-
тушка София заказывала в Софрино, такого 
нет в Коми. Построена трапезная в два этажа.

Все эти годы, как мы узнали о чуде об-
ретения святых мощей св. Виктора (Остро-
видова), которое произошло в нашем 
районе, мы ежегодно зимой посещаем 
место захоронения. На кладбище прово-
дятся заупокойные службы священниками 
и мирянами. Очень много людей ездит к 
этому святому месту.

В Усть-Цильме, в доме 27 по улице На-
бережной, в котором жил святитель Виктор, 
6 июня 2018 года была установлена мемори-
альная доска».

Этот интереснейший материал Надежда 
Хаботина представила на «Островидовских 
чтениях» в Удмуртской митрополии.

Сотрудницы подготовились 
к юбилею основательно, уже в 
фойе библиотеки каждого гостя 
громким приветствием встречали 
«герои книг». На втором этаже 
была представлена целая экспо-
зиция – летопись событий в фото-
графиях, так или иначе связанных 

Фото Николая Лудникова

Надежда Хаботина с единомышленниками

Директора МУ «Центральная библиотека МОГО «Ухта»  
О. Г. Ткаченко поздравляет глава города М. Н. Османов

Священномученик Виктор
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Ухтинцы уже начинают 
привыкать к тому, что 
инициатором большин-

ства значимых для города и 
Республики Коми проектов 
выступает руководство ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

И в этом ряду корпоративный 
конкурс социальных проектов 
«Факел добра» стоит особо, по 
своей сути это народный проект, 
когда рядовые сотрудники пред-
приятия на местах инициируют и 
воплощают в реальность добрые 
дела.

В этом году 26 ноября в цен-
тральном офисе ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» прошло награжде-
ние победителей корпоративного 
конкурса социальных проектов 
«Факел добра». 

Энтузиасты представили 78 
проектов в 9 номинациях. Лучшие 
отметило руководство ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», наградив их 
создателей дипломами и денеж-
ными премиями. 

На предприятии создано мощ-
ное волонтерское движение, кото-
рое активно влияет на позитивные 
процессы в регионах. 

Конкурс проходит с 2018 года и 
объединяет все добрые и важные 
инициативы сотрудников ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

Количество представленных на 
конкурс проектов в этом году уве-
личилось более чем на треть. Уже 
сейчас можно с уверенностью 
сказать, что генеральная задача 
выполнена – люди поняли, что 
они не одиноки в своих благих 
начинаниях, что их инициатива 
и активная жизненная позиция 
оценены и получают поддержку. 
А это очень важно, осознавать, 
что твое детище нужно людям, 
что ты активный член могучего 
сообщества единомышленников, 
которые всегда придут тебе на 
помощь.

Конкурсную комиссию воз-
главил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский. В ка-

Школьники Ухты и Со-
сногорска, а также 
все читатели газеты 

«Колокол Севера» от 7 до 18 
лет могут поучаствовать в 
конкурсе сочинений «Свет 
отеческих традиций». Редак-
ция православного издания 
приглашает педагогов к со-
трудничеству.

Согласно Положению, тема-
тика конкурсных работ должна 
отражать смысловое содержание 
церковных праздников Рожде-
ства Христова, Крещения, Вос-
кресения Христова, Преображе-
ния Господня и других, но именно 
в святоотеческой традиции,  а не 
в языческих обрядах. Это может 
быть рассказ о православных 

традициях семьи, анализ право-
славной литературы, а также 
исследовательские работы, по-
священные святыням России и 
родного края. С Положением 
можно ознакомиться на сайте 
колоколсевера.рф в рубрике 
«Конкурс».

Конкурс будет проходить в 
четырех возрастных группах: 7-10 

лет; 11-13 лет; 14-16 лет; 17-18 лет.
В состав жюри войдут пред-

ставители редакции газеты «Ко-
локол Севера», Управления 
образования Ухты и священнос-
лужители Русской Православной 
Церкви.

Конкурсные работы прини-
маются с 15 января 2020 года по 
14 апреля 2020 года (включи-

тельно) по электронной почте 
ludnikovnn@mail.ru. 

Контактный телефон: 8912-
948-41-73.

Итоги конкурса будут под-
ведены на Пасхальной седмице 
2020 года и обязательно будут 
опубликованы в газете «Колокол 
Севера», как и лучшие работы 
участников.

«Свет отеческих традиций»

Фото Николая Лудникова и ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Факел добра» вновь зажегся
в «жемчужине Севера»

честве независимого эксперта 
была приглашена Анна Чурако-
ва – заместитель председателя 
Общественной палаты РК, член 
Общественной палаты РФ.

 На церемонии награждения 
авторов «Лучших социальных 
проектов в области доступной, 
комфортной среды» замести-
тель генерального директора по 
общим вопросам Владимир Бло-
хин назвал участников конкурса 
«творцами счастья». 

– Что человеку нужно для сча-
стья? Безусловно, это философ-
ский вопрос. Очень важной его 
составляющей являются благо-
устройство и комфорт окружаю-
щей среды, – убежден Владимир 
Иванович. – От того, насколько 

комфортна и безопасна она бу-
дет для наших детей, и зависит 
счастье родителей и процветание 
государства.

Стоить отметить, что самых 
добрых слов удостоились про-
екты во всех девяти номинациях 
корпоративного конкурса.

Подводя итоги, Александр Гай-
воронский признался, что очень 
сложно было оценивать труд во-
лонтеров.

За сухими строчками отчета, 
где перечислены победители 
конкурса, совершенно не виден 
тот объем работы, который был 
проделан каждым из коллектива 
предприятия. Александр Вик-
торович подчеркнул, что даже 
те проекты, которые не были 
отмечены жюри, заслуживают 
самой высокой оценки, потому 
что делали их замечательные 
люди, с широкой душой и добрым 
сердцем. И это не громкие слова, 
так как заставить сотрудников 
быть социально ориентирован-
ными, любить людей, общество, 
взаимодействовать друг с другом 
невозможно в принудительном 
порядке. Поэтому все те, кто зани-
мается социальными проектами 
– большие молодцы, поскольку 
делают огромное дело на благо 
нашего общества. 

Отвечая на вопросы журнали-
стов, один из участников конкурса 
Борис Девятовский рассказал о 
проекте «Класс технологии. От 
прошлого к будущему». В синдор-
ской школе с 1994 года отсутство-
вали уроки труда для мальчиков. 
Специализированный к л а с с 
пустовал, и сотрудники филиала 
решили дать ему новую жизнь. 
Они отреставрировали и восста-

деревень, в России на сегодняш-
ний день существует шесть, Во-
логодская – самая юная.

В семье Труфановых 13 детей, 
только двое из них родные. Не-
удивительно, что проект по воспи-
танию подрастающего поколения 
получил Гран-при конкурса «Фа-
кел добра». Награждая главным 
призом проект Михаила Труфа-
нова, Александр Викторович по-
советовал не снижать набранный 
ритм и пожелал, чтобы количество 
детворы в семье не уменьшалось.

Обращаясь ко всем участни-
кам, Александр Гайворонский 
отметил: 

– Все вы делаете огромную 
работу, помогая детям, семьям, 
попавшим в сложную ситуацию, 
оказываете помощь школам и 
другим учреждениям. Вы при-
лагаете собственные усилия, 
восстанавливаете что-то своими 
руками, эта деятельность очень 
важна для нашего государства. 
Отзывчивость, неравнодушие 
– эти качества должны быть при-
сущи любому современному 
человеку. Наше предприятие со 
своей стороны будет всемерно 
поддерживать волонтеров.

По роду своей журналистской 
деятельности мне приходится 
бывать на многих мероприятиях, 
проводимых газовиками в нашем 
городе, и всегда я поражаюсь их 
масштабу и уровню организации. 
Работа всех служб ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» отлажена с юве-
лирной точностью.

Прекрасно, что у нас появи-
лась еще одна добрая традиция 
– ежегодное проведение корпо-
ративного конкурса социальных 
проектов «Факел добра».

новили токарные и деревообра-
батывающие станки. В реализации 
данного проекта участвовали 
специалисты участка текущего 
ремонта компрессорной станции, 
энергетики. При поддержке инже-
нерной группы были сделаны все 
необходимые расчеты. 

Полученный грант волонтеры 
предполагают потратить на ка-
питальный ремонт кабинета, по-
скольку помещение за двадцать с 
лишним лет пришло в совершен-
ный упадок.

Экономисты уже составили сме-
ту, так что класс станет еще лучше 
и функциональнее. Перестелют 
полы, заново оштукатурят стены, 
заменят окна. И ребятам будет 
комфортно и безопасно учиться, 
приобретать трудовые навыки.

Гран-при фестиваля «Факел 
добра» получил Михаил Тру-
фанов, работник Грязовецкого 
ЛПУМГ (Вологодская область).

Проект «Детская деревня – 
SOS» появился на свет 27 октября 
2011 года на территории Вологод-
ского муниципального района в 
деревне Маурино. 

Михаил Труфанов вспомина-
ет, как пусто стало в доме, когда 
подросли собственные дети. Это 
сподвигло взять к себе ребят из 
детдома. Сначала в семье по-
явился Женя, на тот момент ему 
был 1 годик три месяца, затем 
Саша в возрасте 2 года 8 месяцев. 
Следующей стала Ирочка.

В 2016 году семья переехала 
в «Детскую деревню – SOS». Там 
находится несколько семейных 
домов, где воспитывают детей-
сирот и оставшихся без попечения 
родителей. В настоящее время в 
133 странах построено более 500 

В номинации «Лучшая организация шефской деятельности» 
лауреатом стал проект «Будущее в наших детях» (Юбилейное ЛПУМГ). 
Лучшим волонтерским проектом признана работа «Чистота – 
залог здоровья» (Медико-санитарная часть).
В области ЗОЖ и спорта победил проект Микуньского ЛПУМГ 
«Лыжный марафон – важный шаг к развитию лыжного спорта в г. 
Микунь».
Среди работ, посвященных культуре и искусству, звание лауреата 
получил проект Ольги Барановой (Грязовецкое ЛПУМГ) «Открывая 
Грязовец». 
В этой же номинации специальным призом Общественной палаты 
РФ был отмечен проект «Истоки» Анатолия Капралова (Грязовецкое 
ЛПУМГ).
Проект «Массовое переселение зеленых красавиц» (Микуньское 
ЛПУМГ) стал «Лучшим социальным проектом в сфере экологии». 
Лучшей социальной инициативой в области организации 
доступной, комфортной городской среды и благоустройства стал 
проект «Уличная спортивная площадка» (Урдомское ЛПУМГ).
В области дополнительного образования звание лауреата завоевал 
социальный проект «Безопасность в быту» (Мышкинское ЛПУМГ).
В этом году в конкурсе «Факел добра» появилась еще одна 
номинация, ставшая 9-й – «Проектная идея». Ее предназначение – 
формирование базы значимых инициатив и оказания помощи в их 
дальнейшей реализации. Лучшими стали четыре проекта: «Уличная 
спортивная площадка» (Урдомское ЛПУМГ); «Класс технологии. 
От прошлого к будущему» (Синдорское ЛПУМГ); «Читай-Тайм» 
– Территория чтения, культуры и общения» (Оксана Хоменкова); 
«Счастливое детство» (Анастасия Обшанская).

Генеральный директор предприятия Александр Гайворонский 
наградил обладателя Гран-при — Михаила Труфанова
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Однако стоит вспомнить ещё одну истори-
ческую дату, о которой не было упомянуто в 
праздничных статьях. А ведь именно от 1939 
года идёт отсчёт самого названия некогда 
промышленного центра Коми края.

80 лет на карте России

14 июля 1939 года Президиум Верховного 
Совета РСФСР своим Указом утвердил по-
становление Президиума Верховного Со-
вета Коми АССР об образовании Ухтинского 
района с центром в рабочем посёлке Чибью, 
переименовав его. Именно тогда на карте 
России и появилась Ухта.

Уже к концу текущего года завершилось 
формирование Ухтинского района, в ко-
торый вошли Кедвавомский, Порожский, 
Усть-Ухтинский, Изваильский сельсоветы 
и рабочий посёлок Ухта, выделенный из 
Ижемского района Печорского округа. На 
территории в 22,7 тысячи квадратных кило-
метров проживали 8600 вольнонаёмных. 
Плюс в системе Ухтижемлага около 30 тысяч 
осуждённых по уголовным и политическим 
статьям.

От 1939 года празднуют свои юбилеи, 
например, узел Связи, Городская котельная 
(бывшая ТЭЦ), Аэропорт, Центральная 
библиотека.

Мне довелось попасть в число немногих 
приглашённых на 80-летие Центральной 
библиотеки, которая давно стала площадкой 
для интересных встреч.

Хорошо помню недавнюю программу, 
посвящённую почётным гражданам Ухты, 
на которой в последний раз мне довелось 
увидеть и услышать В. С. Шустова – автора 
известной портретной галереи выдающихся 
деятелей «жемчужины Севера».

В заключение своей короткой речи Вале-
рий Семёнович, остановив взгляд на одной 
из присутствующих женщин, сказал: «У меня 
ещё есть силы. Поэтому те, кто чувствуют, 
что станут почётными гражданами Ухты, 
обращайтесь заранее, и я напишу ваши пор-
треты». Шустова не стало меньше чем через 
год после этой памятной встречи…

А ещё в 1939 году родилась моя добрая 
знакомая М. П. Хамарито. Годовалой девоч-
кой её привезли в Ухту родители. Причём 
по только-только построенной железной 
дороге Котлас – Ухта. Поселилась семья 
на Первомайской, 14 (современный счёт) в 
двухэтажном брусчатом доме, построенном 
в 1937 году. С тех пор эта жизнерадостная 
женщина там и живёт.

В отличие от большинства Майя Павлов-
на не привыкла жаловаться на бытовые и 
финансовые трудности – живёт на скромную 
пенсию, из которой половину переводит 
молодому родственнику. Не досаждает вра-
чам – использует методики нетрадиционной 
медицины.

Вдвоём мы отмечали 80-летие её дома, 
повидавшего многих достойных людей, в их 
числе первые авиаторы Ухты.

Мы сидим в единственной жилой ком-
нате, которая получилась в ходе сложной 
реконструкции дома, связанной с переходом 
от печного отопления на газовое и под-
ключением к централизованным системам 
водоснабжения и канализации. Наличие 
неестественно узкого окошка хозяйка объяс-
нила так: «Тут когда-то находилась холодная 

Юрий Теплинский

Фото «Ретро Ухта» и из архива автора

Новый год в стиле ретро
туалетная комната на две семьи. Отходы 
жизнедеятельности за зиму накапливались 
в выгребной яме – её в середине весны 
вычищали расконвоированные поселенцы 
Ухты. Мне хорошо запомнилась красивая 
женщина в ватной телогрейке, которая этим 
грязным делом занималась, и ничего – ра-
бота есть работа».

По достоинству оценив хозяйскую стряп-
ню, я исподволь, ненавязчиво, вывожу 
Майю Павловну на воспоминания о преж-
нем житье-бытье. Повествование сумбур-
ное, эмоциональное, но на то ты и писатель, 
чтобы грамотно связав концы с концами 
выстроить полноценный занимательный 
рассказ. С фрагментом такового в пред-
дверии Нового года вы и можете сегодня 
познакомиться.

Новый год из детства

«Помню узкую гостиную с высоким по-
толком и белёными стенами. На отрывном 
календаре болтается последний измятый 
листочек – 31 декабря 1944 года.

Посреди комнаты, опираясь на самодель-
ную деревянную крестовину, стоит пушистая 
трёхметровая елка. Её вершина, украшенная 
красной звездой, составленной из стеклян-
ных трубочек, соседствует с единственной, 
не имеющей даже абажура лампочкой. На 
ёлке матово поблёскивают покупные длин-
ные бусы. Как и звезда, они набраны из сте-
клянных разноцветных трубочек, имеющих 
в средней части утолщения в виде шаров.

А вот бумажные цепи. Я и двухгодовалый 
братишка Женя склеили их своими руками. 
Причём за неимением цветной использова-
ли обычную белую бумагу, которую и рас-
красили акварельными красками. Трудились 
вместе с мамой: она и нам помогала, и сама 
ловко вырезала из хитро сложенной бумаги 
ажурные снежинки.

Покупных игрушек было совсем немного: 
фигурки зверюшек и человечков, сделанных 
из пропитанной клеем прессованной ваты, 
да сумочка-ридикюль из оклеенного сере-
бристой фольгой плотного картона.

Вплотную к стене придвинут узенький 
приземистый столик, застеленный связанной 
крючком ажурной скатёркой – она маминых 
рук дело. На столике – блюдо, наполненное 
шоколадными московскими конфетами и 
желтоватыми абхазскими мандаринами. Но-
вогодние гостинцы привёз папа. Он бортме-
ханик и друг лучшего пилота Ухты Николая 
Петровича Семёнова. Разложенные на блюде 
яства манят и притягивают, как магнит, но до 
особой родительской команды прикасаться 
к гостинцам нельзя.

Я в своем чёрном, выше коленок платьице 
с белым воротничком. На голове по случаю 
праздника пышный бант. 

Не по годам серьезный братишка Женя в 
коротких штанишках и полувоенном френче 
с накладными карманами: у местного порт-
ного и для взрослых, и для детей был один 
стандартный фасон.

Уже вечер. Бабушка Лидия Ивановна 
кормит нас далеко не праздничным блю-
дом – пшенной кашей. Правда, к чаю не по-
жалела так называемого пилёного сахара. В 
магазины его привозили в серых крапивных 
мешках, поэтому к языку часто прилипали 
жёсткие колючие ворсинки.

А потом пришли шумные, пропахшие ке-
росином и табаком дядя Коля и дядя Володя.

– Кто стишок расскажет, кто песенку 
споёт? – гаркнул командирским голосом 
дядя Коля.

Крепкие мужские руки поставили Женю 
на детский стульчик у ёлки, и он с выраже-
нием, громко, стал читать загодя выученный 
стишок. При этом оттопыренные уши на его 
стриженной «под ноль» голове смешно ше-
велились. Потом очередь дошла и до меня. 
Слов весёлой песенки уже не помню, а вот 
как немилосердно жали неразношенные 
туфельки – хорошо отпечаталось в памяти.

Хлопали нам взрослые, как настоящим 
артистам. Затем папа выбрал из коробки чёр-
ную пластинку и завёл наградной патефон. 
Зазвучала ритмичная танцевальная музыка, 
и, взявшись за руки, мы стали водить вокруг 
нашей ёлки дружный хоровод. И только 
тогда, когда пластинка закончила вращаться, 
нам разрешили угоститься мандаринами и 
конфетами.

По заведённому распорядку, ровно в 
девять часов вечера нас отправили спать в 
дальнюю комнату, где рядышком стояли две 
застелённые железные кровати. По против-
ному скрипу их стальных сеток бабушка лег-
ко определяла, кто из нас долго не засыпает. 

Мы нехотя разделись, разом откинули 
ватные одеяльца, а под ними... долгождан-
ные игрушки!

Братишке достался деревянный пароход 
с капитанской рубкой и полосатой трубой. 
А вот моя, тоже деревянная игрушка была 
составлена из двух фигурок – мужика и 
медведя. Если подёргать за выдвижную 
планку туда-сюда, то фигурки оживали и на-
чинали поочередно колотить по наковальне 
молотками.

Мы, конечно же, обрадовались магазин-
ным игрушкам. Они ведь большая редкость 
во времена всяких ручных самоделок. Так с 
ними в обнимку в постели и легли.

Заметно уставшая от праздничных хлопот 
бабушка начинает рассказывать одну из сво-
их многочисленных сказок. Её мелодичный 
голос становится глуше и глуше…

Сладко зевнув, я крепко заснула. И при-
снился мне удивительный сон, который даже 
сегодня хорошо помню.

В неведомом краю

...В неведомом краю раскинулся роскош-
ный сад, залитый ослепительным неземным 
светом. На невысоких деревьях множество 
диковинных плодов – ярких, сочных, маня-
щих. Будто говорят мне: «Девочка, отведай 
нас, не пожалеешь».

И живет в том волшебном саду райская 
птица. Сама вся белая-белая, лишь хохолок 
на головке разноцветный, радужный. Сидит 
она на вершине самого высокого дерева и 
его плодами лакомится.

Между тем видение вдруг разом исчезло, 
и я поняла, что совсем некстати проснулась. 
Как жаль, что не удалось пообщаться, по-
говорить с той белоснежной птицей. Огор-
чённая я едва приоткрываю глаза и вижу, 
как на противоположной стене появляется 
изображение райской птицы. Смотрит она 
на меня, слегка головкой шевелит и клювик 
приоткрывает – будто шепчет что-то, вот 
только слов не разобрать.

Через мгновение белой птицы не стало и 
только на душе осталось какое-то особенное 
ощущение всепоглощающей радости. Будто 
пожелала мне та неведомая птица жизни 
счастливой и долгой.

А тут и бабушка ворчит:
– Завтракать давно пора, лежебоки. День 

на дворе.
Выглянули в окно: над Домом Советов 

флаг свободно свисает – значит безветренно.
Плотно позавтракав, мы с Женей мигом 

надели пальтишки и валенки, подхватили 
в коридоре санки – и во двор. Дороги тогда 
никто не чистил, поэтому сугробы намело 
отменные.

1 января 1945 года день был ясным и 
чуточку морозным: для уличных игр и забав 
– самое то. Мы по очереди прыгали с крыши 
нашего сарая в огромный мягкий сугроб, а 
потом отправились на крутую горку у речки 
Чибью. Детей набежало много и все доволь-
ные, радостные. Наперебой спешили рас-
сказать о том, чем угощались, какие подарки 
достались каждому. Только и слышалось со 
всех сторон: «А вот мне... А у меня...».

Наигрались, набегались и домой обедать. 
Штаны с начёсом сплошь покрыты ледяными 
катышками, которые стряхнуть невозможно, 
а лишь вместе с ворсом оборвать.

После полдника я отправилась к под-
ружкам с коробкой из-под мармелада, 
наполовину заполненной цветными конфет-
ными фантиками. Их со вчерашнего вечера 
заметно прибавилось, имелись одинаковые 
и их следовало пустить на обмен. У девочек 
тоже было что предложить, и состоявшимся 
обменом все остались довольны.

Я частенько открывала свою любимую 
коробку, глубоко втягивала носом едва 
уловимый, дразнящий воображение за-
пах десятков некогда съеденных конфет и 
вспоминала события, с ними связанные. А 
потом, следуя собственной тематической 
системе, раскладывала фантики на столе и 
мысленно начинала путешествовать по даль-
ним странам, где водятся невиданные птицы 
и звери, распускаются дурманящие голову 
цветы. А ещё представляла столицу нашей 
родины Москву, где под мелодичный бой 
кремлевских курантов зажигается главная 
ёлка страны и нарядно одетые ребятишки 
беззаботно веселятся и крепко верят: их отцы 
и братья окончательно разобьют лютого 
врага и живыми вернутся домой».

В уходящем 2019 году Ухта торжественно отметила 90-ле-
тие со дня своего основания. К значимому юбилею, в 
первую очередь благодаря эффективной и результатив-

ной работе главы города М. Н. Османова, город преобразился, 
и процесс его благоустройства после многих лет застоя активно 
продолжается.

Новогодний утренник в поселке Водный в военные годы
(Фотография из фондов водненского музея)

Здание Дома советов и исполком,1930-е годы, размещалось на Первомайской площади

М. П. Хамарито готова 
к предновогоднему параду костюмов
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Казалось бы, нет ничего проще, 
чем разговаривать с людьми. 
Но сложность, с которой, я ду-

маю, мы все постоянно сталкиваем-
ся, возникает тогда, когда надо об-
ратиться к незнакомому человеку.

– Гражданка, передайте, пожалуй-
ста, на билет!

– Будьте добры, это кондуктору!
– Бабуля, возьмите деньги, пожа-

луйста!
– Я тебе не бабуля и ты мне не вну-

чок!
– Тётенька…
Действительно, такие обращения, 

как мужчина, женщина… мы часто 
слышим в городском транспорте, в ма-
газине, на улице. Наблюдая за людьми, 
часто замечаю, что такие обращения 
воспринимают по-разному, порой 
даже как оскорбление. 

Действительно, при обращении к 
окружающим, с которыми ты незна-
ком, бывает очень трудно подобрать 
вежливое, нейтральное слово. И я за-
думалась, а нужны ли нам универсаль-
ные обращения? Если да, то почему? 

Для начала немного истории, ко-
торая преподносит исключительно 
интересный материал для изучения 
влияния власти и социальных перемен 
на речевой этикет. 

Так слово «гражданин» зафиксиро-
вано в памятниках XI века. Оно пришло 
в древнерусский язык из старославян-
ского как вариант слова «горожанин», 
«житель города». В этом значении 
«гражданин» встречается и в текстах, 
относящихся к XIX веку. У А.С. Пушкина 
есть строчки:

 «Не демон – даже не цыган,
 А просто гражданин столичный». 
Позже появляется значение: «чело-

век, который предан Родине, служит ей 

и народу. Заботится об общественном 
благе, подчиняет личные интересы 
общественным».

В царской России обращения долж-
ны были строго соответствовать чину, 
званию и происхождению в соответ-
ствии «Табели о рангах». 

После Октябрьской революции 
получает распространение слово «то-
варищ». Поражало то, что так можно 
было обратиться и к школьнику, и к 
старухе. Постепенно, к концу 1920-х 
годов к обращению «товарищ» при-
выкли, и даже стали воспринимать со 
знаком плюс, как некое подтверждение 
равенства между людьми.

После распада СССР этикетная си-
стема оказалась вновь в неустойчивом 
состоянии. Начиная с конца 1980-х 
гг. в официальной обстановке стали 
возрождаться обращения «сударь», 
«сударыня». Обращения «дамы и 
господа» становятся официальными 
в современном российском деловом 
этикете и документообороте, воспри-
нимаются как норма на заседаниях 
Думы, по телевидению, в среде биз-
несменов и т. д.

На самом деле слова «женщина», 
«мужчина», получившие распростра-
нение в последние время, нарушают 
правила этикета. Недопустимо обра-
щение к человеку по половому и воз-
растному признаку, роду занятий и т. д.

А обращение «девушка» вообще 
вышло за возрастные границы и стало 
особенно распространённым. Некото-
рые считают, что оно является аналогом 
комплимента: о своей молодости при-
ятно слышать любой женщине. Но, со-
гласитесь, как нелепо всё же звучит оно 
применимо к даме солидного возраста.

В таком случае нормы этикета по-
зволяют начинать разговор без об-
ращений, используя обезличенные 

формы: будьте любезны…, будьте до-
бры…, извините…

Анкетирование, которое я провела 
среди учащихся 7-8-х классов и взрос-
лых людей от 20 лет, помогло мне мало. 
Многие ребята предлагали шуточные 
и неуместные в России варианты уни-
версальных обращений, такие как: 
эй, пацанчик, друган, мистер/мисс/
миссис и т. п. Представители старшего 
поколения – за введение нейтраль-
ных обращений, но с вариантами не 
помогли. Среди ответов опрошенных 
встречались и такие истории: «Ко мне 
однажды обратились – господин-то-
варищ-барин, я опешил…». 

В продуктовом магазине мне отве-
тила на вопросы продавщица, которой 
было на вид около 47-48 лет. Она 
поделилась, что покупатели чаще на-
зывают её девушкой, на втором месте 
– по фамилии и отчеству, указанным 
на бейдже, на третьем – «женщина», 
совсем редко – «милочка» и «дорогу-
ша» (так к ней обращаются пожилые 
люди). В конце интервью продавец 
призналась, что особенно неприятно, 
когда ей «тыкают» или обращаются 
«дайте…», «можно…», не прибавляя 
хотя бы «пожалуйста».

Проблема общеупотребительного 
обращения в неофициальной обста-
новке в нашей стране остается откры-
той. Видимо, она будет решена только 
тогда, когда каждый гражданин России 
научится уважать себя и с уважением 
относится к другим. Только тогда никто 
из россиян не будет чувствовать нелов-
кость и смущение при выборе правиль-
ного обращения к собеседнику.

Историк, религиовед, полито-
лог, профессор МГИМО Андрей Зу-
бов убежден: «В русском языке всё 
есть, чтобы называть друг друга по-
человечески». А как думаете Вы?

Господин-товарищ-барин
Однако есть в России люди, обращения к 
которым закреплены официально. Так, в 
Уставе внутренней службы Вооруженных Сил 
России, утвержденном Указом Президента 
РФ, подробно разъясняется, как друг к другу 
должны обращаться военнослужащие. 
«Начальники и старшие, обращаясь по 
вопросам службы к подчиненным и 
младшим, называют их по воинскому 
званию и фамилии или только по воинскому 
званию, добавляя в последнем случае перед 
воинским званием слово «товарищ».
Например: «Рядовой Петров», «Товарищ 
рядовой», «Сержант Кольцов», «Товарищ 
сержант», «Мичман Иванов».
Подчиненные и младшие, обращаясь по 
вопросам службы к начальникам и старшим, 
называют их по воинскому званию, добавляя 
перед воинским званием слово «товарищ».
Например: «Товарищ старший лейтенант», 
«Товарищ контр-адмирал».
Существует и особый этикет в обращении 
к священнослужителям Православной 
Церкви. Они бывают неофициальные, такие 
как «батюшка». Чаще всего священников 
называют отцами: «отец Роман», отец Олег» 
и так далее. 
Но есть и официальные, очень красивые 
обращения. Иерея называют – «Ваше 
Преподобие», протоиерея – «Ваше 
Высокопреподобие». Обращаясь к 
епископу, говорят «владыка» (владыка 
Питирим). В Русской Православной Церкви 
при официальном обращении к епископу 
его называют «Ваше Преосвященство», 
архиепископа и митрополита – «Ваше 
Высокопреосвященство». К Патриарху 
всегда обращаются: «Ваше Святейшество». 
Все эти обращения относятся не к личности 
человека, а к его служению.

Нина Юрецкая 

Редакция газеты «Колокол 
Севера» побывала на поэти-
ческом вечере ухтинского ав-

тора Владимира Аншукова. Встреча 
прошла в рамках празднования 
65-летнего юбилея Ухтинского ли-
тературного объединения. 

В Центре славянских культур со-
брались коллеги по перу и почитатели 
таланта. Трижды дипломант Каблу-
ковских литературных конкурсов, 
автор песен об Ухте «Под полярной 
звездой», «Город надежды», «Черное 
золото», преподаватель физики в 
Ухтинском горно-нефтяном колледже 
– и всё это о Владимире Петровиче.

На вечере прозвучало немало про-
изведений В. П. Аншукова. Но одно 
из них, пожалуй, уже стало визитной 
карточкой поэта:

Когда природа тихо увядает
И словно замирает, чуть дыша,
Послушай, как поет и как страдает
Загадочная русская душа.
Над синими бескрайними полями,
Что манят нас неведомо куда,
Летим на юг мы 
вместе с журавлями,
Но снова возвращаемся сюда.
Одной судьбой 
с Россией необъятной
Живем мы, возвышаясь и греша,
И нам самим порою непонятна

Загадочная русская душа.
– Поэтический вечер Владимира 

Аншукова на меня произвел очень 
приятное впечатление. Автор пишет 
о жизни, природе, вечных ценностях. 
Темы, которые он поднимает в сво-
их произведениях, показались мне 
чутким отражением и жизни целого 
народа, и отдельно взятого челове-
ка, – поделилась своими мыслями 
слушательница школы журналистики 
Мария Плетникова. –  В стихотворе-
ниях В. П. Аншукова чувствуется до-
брая и широкая душа автора, который 
описывает, что его тревожит, волнует, 
вдохновляет на творчество, и это на-
ходит отклик в сердцах многих людей. 

Автобус несется по трассе, вздра-
гивая и подпрыгивая. Я сижу 
на заднем сиденье и время от 

времени перевожу взгляд на пейзаж 
за окном. Передо мной открывается 
неземное зрелище: гигантские ели и 
сосны, сверху донизу занесенные сне-
гом, они кажутся мне такими строгими 
и торжественными, величественными 
и молчаливыми. Небо ослепительно 
белое и бесконечно высокое. 

Когда я наблюдаю за природой, мне 
на ум приходят размышления о Родине. 
Меня никогда не покидает ощущение, что 
именно природа является самым ярким и 
точным отражением всего существа моей 
страны. Она определяет занятие человека, 
кормит его, даже влияет на его характер. 

Для меня Родина – это то место, кото-
рое ты искренне любишь, даже если оно 
тебя не принимает. Ты любишь её не слепо 
и не наивно, не пытаешь сгладить острые 

О Родине – с любовью
Мария Плетникова

углы или скрыть недостатки, любишь 
просто за то, что она есть, такая слож-
ная, большая, полная противоречий и  
нерешенных вопросов. Моя Родина – это 
страна счастливая и несчастная, бедная 
и богатая, древняя и совсем молодая.  
Очень хочется, чтобы каждый, кто живет 
здесь, по-настоящему чувствовал себя 
дома. 

Размышляю и теряю счет времени, не 
замечая, что мы уже приближаемся к Ухте. 
А в памяти всплывают строки из книги 
Алексея Иванова, которые, наверное, мо-
гут стать итогом всего моего небольшого 
путешествия и определят то чувство, испы-
тывать которое я так стремлюсь: «И может, 
именно любви я и хотел научить… Любви 
к земле, потому что легко любить курорт, 
а дикое половодье, майские снегопады и 
речные буреломы любить трудно. Любви 
к людям, потому что легко любить литера-
туру, а тех, кого ты встречаешь на обоих 
берегах реки, любить трудно». 

Загадочная русская душа

Фото Николая Лудникова
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Петербург – далекий и близкий
Галина Смирнова 

(Продолжение. 
Начало в КС № 4 (87) - 5 (88) 2019 г.)

Фото автора и сайта spas.spb.ru

У Петербурга целый сонм покро-
вителей. Может быть, именно 
поэтому этот город храним 

небом, каждый раз после очередного 
испытания становясь все краше. 

Один из таких молитвенников пред 
престолом Божиим – святой благовер-
ный князь Александр Невский. Выбрать 
его небесным покровителем города 
тоже было решение императора Петра. 
И выбран князь был им совершенно не 
случайно. Александр Невский всегда в 
сознании русского народа был олице-
творением человека, обеспечившего 
национальную независимость Руси в 
очень тяжелое для нее время, когда 
одновременно шло две войны – против 
хана Батыя и против западных крестонос-
цев. А еще всю свою жизнь, пусть и такую 
недолгую, князь был верен евангельским 
заповедям и следовал им. 

Да еще и историческая победа в Нев-
ской битве князем была одержана сов-
сем недалеко от строящегося города. 
Потому одним из первых деяний Петра 
в Петербурге стало основание Алексан-
дро-Невской Лавры (первоначально, 
конечно же – просто монастыря, Лав-
рой он стал в 1727 году) и перенесение 
в нее мощей св. благоверного князя из 
Владимира.

Лавра – начало

Начало основания монастыря датиру-
ется 1712 годом, мощи же были перене-
сены после освящения церкви во имя св. 
Александра Невского в 1724-м.

Император возлагал большие надежды 
на Лавру. Она должна была стать, поми-
мо православного сердца города, еще и 
духовным, просветительским центром. 
А еще – своего рода пантеоном: здесь 
должны были хоронить видных государ-
ственных деятелей. 

Теперь уже точно можно сказать: все 
замыслы Петра осуществились полно-
стью. Как и тогда, так и сейчас Лавра – 
центр православной и духовной жизни 
города и России.

По обеим сторонам от входа в Лавру 
располагаются мемориальные кладбища, 
в том числе некрополь мастеров искусств. 
В нем захоронены Ф. М. Достоевский и 
его жена, Е. А. Баратынский, М. П. Му-
соргский, В. А. Жуковский, И. Н. Крам-
ской, М. И. Глинка, П. И. Чайковский, М. 
В. Ломоносов, Д. И. Фонвизин и многие 
другие. А за самым главным, Свято-Тро-
ицким собором монастыря – Никольское 
кладбище, которое раньше называли 
Засоборным. На нем покоятся монахи и 
привилегированные граждане города, в 
том числе и нашего времени. Мне очень 
нравится неспешно ходить по нему, оста-
навливаться у памятников со знакомыми 
именами, молитвенно поминая тех, кому 
они воздвигнуты.

Вообще, для меня Лавра – как вол-
шебный клубочек, из которого выгля-
дывает много-много ниточек. За какую 
ни потяни – или про икону чудотворную 
узнаешь, или жизни святого удивишься, 
или дыхание истории почувствуешь. 
Чаще всего по приезде в Санкт-Петербург 
я хожу именно сюда. Здесь удивитель-
ной красоты службы, очень добрые и 
мудрые батюшки и монашеский хор с 
ангельским пением. Даже диакон тут сов- 
сем необычный – ему дано послушание 
проповедовать на службах. И не раз его 
проповедь проникала до самой глубины 
сердца и вызывала сильный отклик. И 
земные радости здесь тоже есть, и очень 
вкусные – монастырские пироги, хлеб, 
сыр и творог! Для них даже специально 
лавочку на входе построили. А трапезная 
здесь какая!

Святые мощи

За годы советской власти монастырь 
многое претерпел. Национализация цер-
ковного имущества, реквизирование по-
мещений, организация кладбища перед 
Троицким собором для красноармейцев. 

В январе 1918 года была предпринята 
первая попытка вскрыть раку с мощами 
благоверного князя Александра Невского, 
тогда священнослужителям с помощью 
народа, поднятого церковным набатом 

и грудью вставшего на защиту, удалось 
отстоять святыню, но уже ценой крови: 
был смертельно ранен протоиерей Петр 
Скипетров, ставший первым мучеником 
нового, советского времени. Священно-
мученик Петр не был насельником Лавры, 
он был настоятелем Скорбященской церк-
ви. Протоиерей просто приехал с визитом 
к митрополиту Вениамину (Петроградско-
му), у которого в Лавре была резиденция, 
и попал в самый эпицентр событий. Он 
стал стыдить  и укорять красноармейцев 
за глумление над святынями, а в ответ 
получил прямо в упор выстрел в лицо и 
через несколько часов скончался. 

Невозможно без слез читать сви-
детельства современников о том, как 
проходило отпевание отца Петра, как на 
руках его гроб несли от Скорбященской 
церкви до Лавры – по тому же пути, по 
которому он шел в последний день жиз-
ни, к своему мученическому венцу. Его 
могила сохранилась, она здесь, в Лавре, 
на Тихвинском кладбище – сейчас это 
некрополь мастеров искусств. 

Самым трагичным годом для Лавры 
стал 1922-й. Тогда была вскрыта рака с 
мощами князя – серебряная, драгоцен-
ная, подаренная еще Екатериной II – и 
направлена в Эрмитаж (она и до сих пор 
там). Мощи же святого передали  в музей 
истории религии и атеизма немного поз-
же – даже после все-таки состоявшегося 
вскрытия раки в 1922 году они еще неко-
торое время оставались в Лавре, в алтаре 
Троицкого собора. Тогда на монашеские 
деньги была изготовлена деревянная 
рака, а в качестве ее крышки решили 
использовать большой мощевик. Мощи 
вернулись в Лавру в 1989 году.

Время и люди

С Лаврой связаны многочисленные 
имена людей, которым мы теперь молим-
ся как святым. 

В самом начале своего служения здесь 
подвизался святитель Иннокентий, впо-
следствии епископ Иркутский – это было в 
самом начале основания монастыря, еще 
и статуса Лавры не имевшего. В стенах 
Лавры он принял хиротонию в епископа  
Бельского – для служения в Китае.

Наместник Александро-Невского мо-
настыря Софроний отсюда был переведен 
на Иркутскую кафедру в XVIII веке, теперь 
мы его знаем как  епископа Иркутского и 
всея Сибири.

Преподобный Феодор Санаксарский, 
тогда еще Иоанн Ушаков (дядя адмирала 
Федора Ушакова, ныне тоже прославлен-
ного), более трех лет был послушником 
Лавры и там же был пострижен в мона-
шество.  

До 1922 года Лавра была резиденцией 

Петроградского митрополита Вениами-
на, который своей паствой был прозван 
«неутомимым епископом» – за свою 
активную деятельность во славу Божию. 
Чтобы понять, насколько силен был духом 
этот человек, достаточно сказать, что его 
стараниями в Санкт-Петербурге (тогда 
уже Петрограде) открылся Питерский 
Богословский институт в 1920 году! Тогда 
это было похоже на чудо. В 1922 году 
митрополит Вениамин был расстрелян 
по совершенно лживому обвинению в 
противодействии изъятию церковных 
ценностей на нужды голодающих. На 
самом деле митрополит во время всей 
кампании по изъятию ценностей старался 
найти компромисс с властью, даже вы-
ступал инициатором сбора средств для 
голодающих. Перед расстрелом его об-
рили и одели в лохмотья, чтобы лишить 
верующих возможности опознания тела 
– к такой уловке советские чекисты будут 
прибегать многократно в дни репрессий. 
Сейчас на Никольском кладбище установ-
лен кенотаф в его память.

  Долгое время духовником Лавры был 
иеромонах Серафим Вырицкий. Он стал 
насельником Лавры в очень непростое 
для нее время – в 1920 году, пожертвовав 
ей все свое немалое состояние. Те, кто 
уже бывал в Лавре, наверняка запомнили 
холодный каменный пол Троицкого собо-
ра. И это сейчас, когда есть отопление. А  
о. Серафим, не отказывая никому в испо-
веди – и монахам, и мирянам – простаивал 
здесь практически сутками, в результате 
очень серьезно заболел. По настоянию 
врачей и по благословению наместника 
Лавры он был послан на покой под Санкт-
Петербург, в Вырицу, где продолжил свое 
славное служение Богу. Его мощи и по сей 
день покоятся в этом местечке, привлекая 
к себе огромное количество паломников. 

В 1935 году монастырь полностью пре-
кратил свое существование. Тогда был 
закрыт последний его храм – Свято-Ду-
ховский. Все то, что с таким трудом и бла-
гочестием возводилось и устраивалось 
многие века, было разрушено быстро и 
безжалостно…

Возрождение обители

Но Бог поругаем не бывает. И в 1956 
году начинается возрождение обители 
– Церкви передается Свято-Троицкий 
собор, в нем опять начинают звучать 
молитвы, возносятся славословия Богу 
и святым, служится Литургия. В 1989 
году при митрополите Алексии, буду-
щем Патриархе всея Руси, в обитель 
возвращается главная святыня – мощи 
благоверного князя Александра Невско-
го. А с 1995 года начинает возрождаться 
монашеская жизнь. 

Нельзя многовековую историю по-
ведать кратко. Вы, попав в Лавру, 
обязательно сходите на экскурсию по 
монастырю. Они здесь проводятся не-
сколько раз в день, вы точно на какую-
нибудь попадете и узнаете очень много 
интересного и поучительного. 

Для тех, кто решит прийти в Лавру на 
богослужение – а это обязательно надо 
сделать – рискну дать совет. Любите тихую 
спокойную молитву – постарайтесь при-
ехать к ранней Литургии, которая здесь 
служится в 7 утра. Вы будете вознаграж-
дены малым количеством народа и очень 
нежным пением клиросного квартета. Ну, 
а если ваша душа просит чего-то торже-
ственного и праздничного – то вам или 
на всенощное бдение, или на позднюю 
Литургию. Но в этом случае приезжайте 
в Лавру немного раньше начала бого-
служения, чтобы спокойно поклониться 
святыням, которые хранят ее стены. 

Но не только святые мощи скрывают-
ся за стенами Лавры. Есть в обители и 
чудотворные, особо почитаемые иконы. 
В первую очередь это афонская икона 
«Скоропослушница». Справа от солеи, 
совсем недалеко от раки благоверного 
князя, вас встретит еще «Спаситель в 
белом хитоне». Это мой самый любимый 
и особо почитаемый образ в Свято-Тро-
ицком соборе, ведь написан он священ-
номучеником Серафимом (Чичаговым). 

Когда вы зайдете в Троицкий собор – 
посмотрите сразу направо. Вы увидите 
необычную резную икону святой мучени-
цы Параскевы Пятницы, нерукотворная, 
она была явлена на дереве на окраине 
леса близ  деревни Ильеши в конце XVIII 
века. В Лавру же попала после того, как 
храм в этой деревне был закрыт.  

Невозможно описать все иконы Лав-
ры. А ведь в обители 9 церквей. Так что 
приезжайте пораньше.

А еще лучше – после службы зайдите в 
монастырскую трапезную, подкрепитесь 
и оставайтесь в Лавре на весь день. В 
Свято-Троицком соборе в течение дня 
служатся акафисты перед ракой Алексан-
дра Невского и чудотворными иконами, 
а если еще побродить между могилами 
знаменитостей – то становится понятно, 
что и двух дней для Лавры будет мало… 

Как добраться?
До Свято-Троицкой Александро-Невской 
Лавры добраться очень легко. Доезжаете 
до станции метро «Площадь Александра 
Невского II», выходите, переходите через 
дорогу к памятнику благоверному и 
увидите вход в монастырь.

Вход в Александро-Невскую Лавру

(Продолжение следует)
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Екатерина Юдкевич

Фото Николая Лудникова

Весь день падал тяжелый, липкий 
снег, но к вечеру стало заметно 
холоднее, и снежинки полетели 

невесомые, стройные и очень пра-
вильные, словно там, на небе, кто-то 
аккуратно штамповал их одну за одной. 
Стоя на углу пустынной сельской ули-
цы, он судорожно докурил последнюю 
сигарету и с отвращением отбросил 
пачку куда-то за сугробы. На миг ему 
стало совестно, раньше он никогда бы 
так не поступил, даже захотелось найти 
ее и донести до мусорного ящика, но он 
сам себя остановил. «Теперь уже без-
различно!» – вслух сказал Николай и, 
подняв воротник заношенного тулупа, 
торопливо, словно боясь опоздать или 
передумать, пошел по улице.

Дорога спускалась под гору к реке, и 
когда где-то вдалеке, урча и увязая в глу-
боких колеях, проревел трактор, Колька 
остановился и прислушался. «Нет, не сюда!» 
– с облегчением выдохнул он через пару 
минут и направился дальше. По мере того 
как он шел вниз, домов по обеим сторонам 
улицы становилось все меньше и меньше, 
а редкие, встречающиеся здесь, стояли за 
плотными заборами высоко на откосах. 
Раньше Николая раздражало и вызывало 
неприятные ощущения безлюдье этого края 
села, и он старался реже бывать здесь, но 
сейчас давно не использующийся, редко 
кем-либо посещаемый, полуразрушенный, 
старый мост – это было то, что необходимо.

Подумав о том, что никто его не потрево-
жит в столь поздний час, Николай злорадно 
улыбнулся и произнес сам себе, словно убеж-
дая: «Ну и пусть! Пропадай все пропадом!». 
Спускающаяся к реке улица сделала резкий 
поворот, и Коля вдруг с ужасом почувство-
вал, что ещё пару мгновений, и он больше 
никогда не увидит поселка, не сможет пойти 
в лес за грибами и поехать с друзьями в лет-
ний поход, он больше не прочтет ни одной 
книги и вообще никогда уже ничего не будет! 
Это «никогда», до того не возникавшее в его 
воображении, вдруг обожгло всё изнутри ле-
денящей волной ужаса, но, сделав над собой 
усилие, он решительно мотнул головой – нет, 
задумал, значит надо выполнять!

А что его, собственно, ждет на этой 
земле? Что к ней привязывает? Да ничего! 
Единственная горячо любимая женщина – 
жена, с которой он прожил вместе десять 
лет, ушла от него, обозвав недотепой и 
сказав на прощание, что никому никогда 
в жизни такой динозавр будет не нужен. 
С работой не ладилось, после развода её 
пришлось сменить, потому что с женой 
они трудились в одной организации, и как 
только расстались, каждый считал своим 
долгом спросить, что случилось.

На новой работе было совсем неинте-
ресно, ездить приходилось ещё дальше, 
и потом целый день просиживать, совер-
шенно не понимая, зачем он сюда явился. 
А вокруг кипела жизнь – люди двигали 
стулья, курили, пили чай, обсуждали по-
следние новости политики и шоу-бизнеса, 
влюблялись и ревновали, и так проходили 
целые дни, и Николай, привыкший вы-
полнять научные задачи, чувствовал себя 
не в своей тарелке. Пару раз он попытался 
обратиться к руководителю отдела, но тот 
так и не понял, что не устраивает нового 
специалиста, а когда дверь за Колькой 
закрылась, обернувшись к секретарше, 
выразительно повертел пальцем у виска.

Николай шагал по улице и вспоминал, 
как он уговаривал жену не делать по-
следний аборт. Он даже на коленях перед 
ней стоял, загородив собою дверь, но она 
оттолкнула мужа и ушла, на прощание 
обозвав идиотом. Они были такие разные 
с женой! Она любила веселые компании, 
заграничные поездки и рестораны, а Коля 
ещё мальчишкой, живя у незамужней тетки 
– сестры его рано ушедшей из жизни мате-
ри, всей душой тянулся к семейному уюту и 
теплу. С тайной завистью он наблюдал, как 
по праздникам за огромным накрытым сто-
лом собиралась вся семья его друга-одно-
классника, как отец играл на баяне, а все 
ему подпевали. Кольку часто приглашали в 
дом к другу, но он шел не всегда – мешала 
застенчивость, нелюдимость, да и чувство-
вал он себя там бедным родственником, 
взятым на пир из милости. Оставаясь один, 
в любое время года, парень любил бродить 
по лесу, и там где его уже точно никто не 
мог увидеть и услышать, давал волю своему 
воображению. Он часто сочинял истории 

За рекой на том берегу

вслух и рассказывал их сам себе. Все его 
герои обязательно имели семью, много 
детей, и уже этим были счастливы.

Когда Николай добрался до моста, сне-
гопад стал реже, но задул сильный ветер, 
и колючие снежинки, врезаясь в кожу, 
больно щипали лицо и руки. Мост был 
полуразрушен, и во многих местах темнели 
рваные прорехи. Колька поднялся на сере-
дину моста и, перегнувшись через перила, 
глянул на единственную глубокую полынью 
с острыми краями.

«Ну, вот, сейчас разденусь, спрыгну, и 
поминай как звали! К утру её окончательно 
льдом затянет, концов не найдут! И ведь 
молился, – горячо прошептал парень, – в 
церковь ходил каждый день, умолял Бога, 
у Николая Чудотворца выпрашивал, чтобы 
Верка нашего ребеночка жить оставила! 
Не помогли! Никто не помог! Потому что 
нет никого!».

– Слышь, Ты! – его голос прозвучал в 
ночи так громко, что Николай сам вздрог-
нул, но всё же продолжил, обращаясь к 
небу. – Может, и нет Тебя, а? Может, всё 
это сказки? Может, и права была Верка 
– дурачат нас? А если есть, то чего же Ты 
мне не помог. Ведь молился, так крепко 
молился. Просил… А… Да, что там… Решено! 
Нет пути назад!

Резким движением Николай расстегнул 
молнию куртки, потом стащил с головы 
шапку и бросил рядом на снег. «Бомжи под-
берут!» – подумал он и вздрогнул, услышав 
рядом с собой чистый детский голос.

– Дяденька, вы что, купаться собрались? 
– спросила девочка, и Николай, не веря 
своим ушам, медленно обернулся, чтобы 
посмотреть на неё.

– Так вода холодная. Нельзя! Простуди-
тесь! — уверенно произнесла малышка, и, 
подняв только что брошенную Николаем 
куртку, протянула её хозяину.

Несколько мгновений оба они молчали. 
За это время Николай успел заметить, что 
девочка как-то странно одета. «Словно 
с чужого плеча», – подумал он, а вслух  
нерешительно произнес:

– А ты откуда здесь в такое время? Ведь 
поздно уже.

– Оттуда, – девочка неопределенно 
махнула рукой в сторону леса на противо-
положном берегу реки, а потом пояснила: 
– Я из деревни Покровка. Знаете такую?

– Покровка? – Николай глянул на ребен-
ка с изумлением. — Это же очень далеко. 
Километров пятнадцать отсюда будет, 
дальний край района. Что-то ты путаешь. 
Оттуда зимой никак невозможно дойти в 
одиночку даже взрослому человеку.

– А я и не одна шла, – спокойно сказала 
малышка. – Меня дедушка провожал почти 
всю дорогу.

– Какой дедушка?
– Да вон тот, что у изгородки сейчас 

стоит и на нас смотрит!
Николай резко обернулся в одну, потом 

в другую сторону, огляделся вокруг, но как 
ни пытался, так никого и не заметил. Было 
холодно и пусто. Он поежился, и девочка 
тут же подала ему куртку, потом заботливо 
подняла шапку, отряхнула её, как взрослая, 
и сказала слабым, мягким голоском:

– На, надень, простудишься! Дедушка 
мне всю дорогу говорил, что за тобой глаз 
да глаз нужен.

И тут у Николая мелькнула одна догадка. 
Он нагнулся и потрогал лоб девочки. «Так и 
есть, очень горячий», – подумал про себя 
парень, а вслух сказал:

– Да ты никак бредишь? Температура 
у тебя.

Девочка ничего не ответила, но низко 
опустила глаза и прислонилась к перилам 
моста.

Одним движением Николай схватил 
свою куртку, завернул в неё ребенка и, 
подняв на руки, стал быстро подниматься 
вверх. Подальше от злосчастной полыньи, 
которая все ещё чернела перед его глазами 
засасывающей страшной воронкой. Он пло-
хо помнил, как добрался до дома, и очнулся 
только тогда, когда маленькая гостья, лежа 
на кровати под теплым одеялом, вдруг от-
крыла свои голубые глаза и радостно, как 
ни в чем не бывало, произнесла:

– А меня Маришей зовут. Спокойной 
ночи, папа!

Николай, пытавшийся в этот момент 
растопить печь, от неожиданности чуть не 

выронил полено на голову вертевшегося 
некстати под ногами кота.

– Что? Что ты сказала? – спросил он ото-
ропев, но девочка уже крепко спала, береж-
но прижав к себе плюшевого медвежонка, 
брошенного в доме Колькиной женой за 
ненадобностью. Николай глянул на игрушку 
и вспомнил, что это был его подарок Вере 
в один из счастливых первых месяцев их 
совместной жизни.

На следующий день выяснилось, что у 
девочки, действительно, никого нет, что 
она и в правду проживала раннее в дерев-
не Покровка вместе со старой бабушкой, 
и когда та перешла в мир иной, Мариша 
осталась совсем одна. В деревне, сплошь 
состоявшей из одиноких стариков, взять к 
себе её было некому, но когда за девочкой 
приехали из детского приемника-рас-
пределителя, выяснилось, что в доме её 
нет. Поскольку следы от дома по свежему 
снегу уводили в лес, то спешно были объ-
явлены поиски, не приведшие ни к каким 
результатам. С момента таинственного 
исчезновения Мариши из деревни до её 
встречи с Николаем на другом берегу реки 
прошло больше недели, и местные власти 
уже были готовы записать девочку в пе-
чальный список погибших.

– Как же ты дошла? – допытывалась у 
малышки худощавая, измученная женщина 
в милицейской форме. – Ведь столько дней 
одна в лесу. Нет, это немыслимо!

– Я же вам говорю, – Мариша улыба-
лась, для верности, не забыв обхватить за 
шею своего нового отца. – Меня дедушка 
вел, и ночевали мы в его домике. У него в 
лесу много домиков!

– Э… – женщина махнула рукой и раз-
драженно спросила у Николая. – Так вы 
будете оформлять документы, или мне 
забирать её?

Николай почувствовал, как девочка вся 
напряглась, и торопливо ответил:

– Конечно! Конечно, буду! Я её теперь 
никому не отдам!

– Слышали? – весело выкрикнула девоч-
ка, и глаза её наполнились благодарными 
слезами.

Перед Рождеством Николай, наконец, 
решил исповедоваться… Уж больно тяжело 
было рассказывать батюшке о своих планах 
в тот поздний зимний вечер, и потому он 
всё оттягивал, чувствуя, как от страшного 
греха нестерпимо болит душа… Когда перед 
походом в церковь новый отец решил по-
говорить с Маришей о Боге, выяснилось, 
что она крещена и многое хорошо знает.

– Мы с бабушкой уже давно в церковь 
не ходили. Далеко, сил у неё совсем не 
было, зато дома она постоянно молилась, 
и я вместе с ней, – сообщила Николаю 
девочка и чуть погодя, уже по дороге к 
храму, добавила: – А когда я к дедушке в 
лес попала, так он мне много всякого и по-
казывал, и рассказывал. В каждой избушке 
у него иконы висят красивые….

– Да уж полно фантазировать-то, Ма-
риша! – улыбнулся Николай. – Ты, по-
жалуйста, только батюшке свои истории 
не рассказывай! Вот выучу тебя писать, и 
начнем их с тобой записывать…

– Я не вру! – обиженно произнесла 
девочка.

Они вошли в гулкий, ещё прохладный с 
утра храм, и остановились перед централь-
ной иконой. Николай поднял девочку, дал 
ей приложиться к образу, а потом прило-
жился сам, и пока он это делал, Мариша 
вдруг рванула куда-то в сторону и побежала 
по храму.

— Вот он! Вот он, тот дедушка! Вот это 
он! Папа, папа, гляди! – шептала девочка 
подоспевшему Николаю, а по её щекам 
неудержимо катились слезы.

Несколько мгновений Николай при-
стально смотрел на большую икону свя-
тителя Николая Чудотворца, висевшую в 
тяжелом кивоте, в правом пределе храма, 
потом упав на колени перед Великим свя-
тым, спасшем сразу две жизни, зашептал 
слова раскаяния и благодарности. Он долго 
плакал, а рядом с ним, обхватив его за 
плечи детскими тонкими ручками, стояла 
его маленькая дочь и, гладя мужчину по 
голове, шептала:

– Папочка, успокойся! Милый, успо-
койся! Он мне сказал ещё в лесу, что тебя 
спасать надо! Дедушка всех любит и за всех 
Бога просит!

Эта история была записана местным 
батюшкой и теперь передается из уст в уста 
для укрепления веры и любви.
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Архиепископ Питирим
(Волочков)

Фото Сергея Соколова и Николая Лудникова

Звон
Звон рекой течёт 
по Сыктывкару,
Прогоняет грусть, тоску, 
печаль.
Благодарны каждому удару
Христиане и лесная даль.

Ощущение земного рая,
Что к небесному нас всех зовет.
В нем вся Русь, от края и до края,
Славословием Творца живет.

Вторит звону беспокойный 
ветер.
Сердцем он лишь в Боге мир 
найдет.
Лик Христа на фреске храма 
светел,
С Рождеством Своим Он к нам 
идет.

Предвестие
Пишет набело зиму январский 
мороз,
И наш дворик туманен
в штриховке метели.
Это спят горностаи на хвое, 
вразброс,
Или ангел на ветках плетёт 
канители?

Да хранят Божьи ангелы круг 
моего
Городского житья, осеняя 
крылами!
Вот они возвестят, 
что грядёт Рождество,
Что уже три волхва 
на подходе с дарами,

И сиянье Сочельника в дом 
наш войдёт,
С перезвона ветров 
да в светёлку молчанья;
И нужно для счастья 
в сезон непогод –
Ложку мёда 
в стаканчик полынного чая.

Жить да жить бы на малой 
горе, не ропща,
Под Господней рукою 
мне блаженно-безбольно,
И нанизывать бисер молитв 
не спеша
На мой краешек жизни 
в Россиюшке дольной.

Если вьюга ярится, то лучше 
всего 
Почитать мне Шмелёва, 
душою согреться; 
Только б видеть, как сходит 
с Небес Рождество, 
И беречь Благовестие 
в радостном сердце.

Рождество
Рождественская ночь.
Горят на елке свечи.
Свеча под образами
Ласкает мир святых.
В ночь славится Христос.
В необозримом свете
Христа рожденье празднует
Весь православный мир.

Рождественская ночь
Морозом не пугает.
Задорный звонкий смех
Гуляет по двору.
У будки злобный пес
Давным-давно не лает.
Ну сколько можно лаять
На скучную луну?

Не спится детворе.
Среди седых сугробов
В снежки играет, бегает
От избы к избе.
Морозы в январе,
Как зодчие природы,
На окнах замки строят,
Что нравится зиме.

На перекатах дней коловорота
И в тишине ухоженных садов
Пчела надежды наполняет соты
Неярким светом луговых цветов.

Моря ромашек 
– на полях сражений,
Гранитный ангел держит скорби 
крест,
А за оградой – города движенье
С извечной верой во благую 
весть.

И живы мы, пока летают пчёлы,
Пока под звёздный полог бытия
Ведёт в ночи таёжника просёлок
И плодоносит к осени земля;

Пока, держа с небесной синью 
кубок,
Бросает взгляд израненный 
солдат
Сквозь золотую охру веток дуба
На лучезарной звонкости закат;

Пока под утро утихают ветры,
Пока ложатся строчки на листы,
И на холстах 
былых десятилетий
В парсек сшивает ниточка 
листы.

Рождаются стихи 
из снега и тумана,
Из блёклых лепестков 
и лепета воды,
Из незабытых снов, игры, 
самообмана,
И даже из большой 
немыслимой беды.

Вобрав в себя огни заката и 
рассвета,
И щебетанье птиц, и запахи 
земли,
Биение сердец, бессонницу 
поэта –
Всё, без чего стихи 
родиться б не могли.

Они растут в тебе, преодолев 
преграды,
И в суете сует, вдруг замерев 
на миг,
Обрушатся слова тишайшим 
снегопадом,
Чтоб новый юный стих из 
тишины возник.

Покровительственным взглядом
Наблюдает свыше Бог,
Как небесным снегопадом
Засыпает городок.

Тишиной дома объяты
И ровнее держат строй.
На зелёные бушлаты
Снег ложится бахромой.

День-деньской кипит работа,
Выполняться будет в срок.
Серебро, как позолота,
Маскирует городок.

Как же в нём бело и чисто,
Не метла – метель мела.
И на чистое ложится
Ночь устала и светла.

И опять в большом и малом
Нам один помощник – Бог,
И под снежным одеялом
Засыпает городок.

Елена Коновалова

Галина Минина

Наталья Заварзина

Николай Пересторонин

Анатолий Золотовский

Не подводите мне черты, 
Седые ливни. 
На землю смотрит с высоты
Никола Зимний. 

Не попадает год на год,
А сам я здешний. 
Ведет к Великой крестный ход
Никола Вешний.

Идём, грехами велики,
Малы как дети. 
А возвращается с реки
Никола Летний. 

Падёт листва, сойдёт трава,
Минует осень.
За то, что жизнь всегда права,
Прошу вас очень:
Не подводите мне черты,
Седые ливни,
На землю смотрит с высоты
Никола Зимний. 
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«Колокол Севера» 
сердечно благо-
дарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» 
и лично генераль-
н о г о  д и р е к т о р а 
Григория Григо-
рьевича Грибова 
з а  ф и н а н с о в у ю 
поддержку газеты 
«Колокол Севера». 
Спаси Вас Господи!

Сделай доброе дело!

Николай Лудников Фото Николая Лудникова

Приход церкви Новомучеников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших, г. Ухты обращается за помощью. Храм 
был освящен четыре года назад, но до сих пор не имеет пани-
кадила.

Паникадило – это большой светильник, подобный люстре со мно-
жеством свечей (или лампочек), свисающий из купола в центральной 
части храма.

Зажигается паникадило в самые торжественные моменты бого-
служения, означая полноту Божественного света открытого Небесного 
Царства, а также сияние ликов святых Небесной Церкви.

Необходимо порядка 700 тысяч рублей. Желающие помочь могут 
обращаться к настоятелю – отцу Роману по телефону – 8912-134-30-49.

Поможем храму! Православная газета «Колокол Севера» издается уже 15 лет и 
рассказывает людям о традициях веры наших предков, под-
нимает актуальные вопросы образования, культуры, пропа-
гандирует здоровый образ жизни. Выпускают ее энтузиасты на 
общественных началах, и потому редакция рада любой помо-
щи. Средства необходимы на печать, верстку газеты и другие 
расходы, связанные с организацией работы издания и сайта. 

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

Мы от всей души благодарим Валентину Степановну, Елену 
Викторовну Д. и других неравнодушных людей за помощь газете!

17 
ноября в Ухте про-
шел турнир по на-
стольному тенни-

су, посвященный 15-летию 
газеты «Колокол Севера». 
Организаторы – редакция 
издания и настоятель храма 
Новомучеников и исповед-
ников Российских, в земле 
Коми просиявших, отец Ро-
ман Ситник.

В соревнованиях приняли 
участие более 30 ухтинцев с 
разным уровнем подготовки – 
от новичка до чемпиона Коми. 
Уже не первый год проводим 
мы такие турниры в зале спор-
тивной школы № 2. 

Чем они отличаются от про-
фессиональных? Нет ограниче-
ний ни по возрасту, ни по уровню 
подготовки, умеешь хоть немно-
го держать ракетку – приходи и 
играй. В наших турнирах участву-
ют спортсмены от 6 до 72 лет. И 
в этот раз младшей участнице 
было 8 лет, а старшему – 69. 

Много ли у нас турниров, 
куда может прийти любой, и, не 
готовясь заблаговременно, при-
нять в участие в соревнованиях. 
Здесь новички могут сыграть с 
профессионалами, чемпионами 
Республики Коми, разрядника-
ми, действующими спортсме-
нами высокого класса. Новичку 

24 
ноября 2019 года 
в поселке Водный 
прошел первый этап 

Кубка по лыжным гонкам на 
призы мастера спорта СССР 
Елены Тепловой и АО «Транс-
нефть-Север».

Идея провести  замечатель-
ный спортивный праздник для 
детей возникла два года назад 
у тренеров ДЮСШ № 1 Андрея 
Анисимова и Надежды Моро-
зовой. 

На  первом этапе в этом году 
участвовало около 200 лыжников 
из Ухты, Яреги, Водного, п. Шу-
даяг, Сосногорска, Троицко-Пе-
чорска, Ижмы, Нижнего Новго-

рода, Москвы, Рязани, Троицка, 
Ленинградской области. 

Старты прошли на одном 
дыхании, юные и взрослые спор-
тсмены с азартом устремились 
на свои дистанции, на которых 
завязалась нешуточная, беском-
промиссная борьба. 

На лыжном  стадионе было 
очень весело, спортсмены ни 
минуты не стояли без дела, те, кто 
поучаствовал в соревнованиях, 
бегали друг за другом, ожида-
ющие старта сосредоточенно 
стояли в колонне. По всей види-
мости, продумывали стратегию 
будущей гонки.

После окончания соревно-
ваний, которые растянулись 

более чем на час, победители 
были награждены грамотами и 
медалями.

С годами начинаешь пони-
мать, насколько важно в наше 
непростое время увлечь детвору 
спортивными занятиями, чтобы 
их неуемная энергия была на-
правлена не на разрушение или 
бездумное сжигание свобод-
ного времени у компьютеров 
и айфонов, а на физическую 
самореализацию через такие вот 
спортивные старты. 

Победители гонки вместе с 
призами от Елены Тепловой по-
лучили газету «Колокол Севера» 
и календарики с логотипом на-
шего издания на память.

Вставай на лыжи!

Народный турнир – 
к юбилею газеты

Сердечно 
благодарим 
Дениса 
Витальевича  
Шиманского  
и дизайн-студию 
PIXEL
за благотвори-
тельную 
помощь  
в изготовлении 
пресс-волла 
к юбилею 
газеты 
«Колокол Севера»!

Отец Роман с участницами турнира

Итоги турнира 
по настольному 
теннису,  
посвященного 
15-летию газеты  
«Колокол Севера»

Женщины 
(участвовали девочки, 
девушки и женщины в 
одной группе) 
Первое место заняла самая 
младшая из участниц Чупрова 
Лиза 
Второе – Спицына Елена
Третье – Чисталева Алек-
сандра

Мужчины 
1-я подгруппа:
Первое место заняла Олеш-
кевич Валерия, выступавшая 
в мужской подгруппе (чемпи-
онка РК)
Второе – Хисматуллин Мак-
сим
Третье – Беляев Сергей

2-я подгруппа:
Первое – Иванов Александр
Второе – Лихолетов Максим
Третье – Рафиков Юрий

3-я подгруппа
Первое – Бардов Василий
Второе – Чудайкин Александр
Третье – Комаров Антон

это очень важно, проверить 
свой уровень, почувствовать, 
что значит играть с мастером 
настольного тенниса.

И самое главное, мы стара-
емся приобщить к этому за-
мечательному виду спорта как 
можно больше людей. И если 
кто-то из молодых участников 
турнира, выйдя из зала, не по-
весит чехол с ракеткой на гвоздь 

в кладовке, а будет регулярно 
играть в школе или после ра-
боты, значит, наши турниры 
проходят не зря.  После игры 
никто не уходит без призов и 
подарков, мы всем участникам 
дарим нашу газету «Колокол Се-
вера» и сладкие призы, которые 
любезно предоставляет Елена 
Борисовна Теплова, мастер 
спорта по лыжным гонкам.

Победителям и призерам вру-
чили кубки, медали и призы. В 
этот раз спонсором соревнований 
выступил благочинный Ухтинско-
го церковного округа отец Роман, 
который выделил средства на 
призы и другие организационные 
расходы. Думаю, всем награж-
денным было приятно в конце 
мероприятия сфотографировать-
ся на память с батюшкой.


