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Помогать просто

Не пройти 
мимо чужой 
беды

«Святись, святись, 
Великий день»

Пасха и русская 
литература
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Дорогие читатели 
газеты 

«Колокол Севера»!
Поздравляю всех вас с праздником 

Светлого Христова Воскресения! Ныне мы 
празднуем «праздников праздник, торже-
ство из торжеств», воспеваем Виновника 
этого торжества – Христа Воскресшего, 
смерть и ад победившего, сидящего одес-
ную Отца, и нам предлагающего Свое Тело 
и Свою Кровь за каждым литургийным 
богослужением. Это праздник неиссякае-
мого источника, вливающего в нас Самого 
Христа, а мы с вами уже Христовы, и идем 
путем Совоскрешения, восхваляя Его за 
этот Великий дар.

Он воистину воскрес, Спаситель наш и 
Господь, Победитель смерти. С Небесным 
Отцом и Святым Духом Он творит в нас Свою 
обитель. «Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, войду 
к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною» 
(Откровение 3,20). 

И мы чувствуем силу, радость и мир в своей 
душе, в особенности в эти Пасхальные дни, 
подаренные Христом Воскресшим! Он по-
бедил зло, «снизшел… в преисподняя земли 
и сокрушил еси вереи вечныя, содержащия 
связанныя Христе, и тридневен, яко от кита 
Иона, воскресл еси от гроба» (канон Святой 
Пасхи), возвел Адама и всех плененных из мест 
мучения, из мрака преисподней в светлые се-
ления. Торжественному событию Воскресения 
Господня предшествовало крестоношение, так 
и наше совоскрешение Христу предваряется 
несением своего жизненного креста. Сейчас 
весь мир борется с пандемией коронавирус-
ной инфекции. И Церковь не в стороне, как и 
каждый из нас, но делаем мы это с искренней 
верой! Ибо только молитва преодолевает все 
недуги. Как говорил митрополит Антоний Су-
рожский, вера — это то, ради чего ты живёшь и 

ради чего готов умереть. Вера приводит к миру 
с Богом. Мир водворяется в сердце человека, 
и это не может не повышать его устойчивость к 
любым невзгодам. Сплотившись вместе, мы и 
в нашей Сыктывкарской епархии преодолеем 
это временное испытание, и к Светлой седмице 
радостно будем приветствовать друг друга жиз-
неутверждающим и исцеляющим Пасхальным 
приветствием. 

Голгофским страданием Агнца Божьего, 
превеличайшего Праведника, проявилась Лю-
бовь Божия к роду человеческому. Уверением 
и подтверждением этому служат прощение и 
взятие разбойника со Креста, в одночасье с 
Воскресшим Христом. И нам не нужно особых 
доказательств тому факту, что страдающие 

люди становятся мягче, милосерднее, мило-
стивее, сострадательнее, добрее, ибо этим 
они утверждают свое  измененное осознание 
истинной цели жизни.

Но не было бы нового человека без со-
единения в Теле Христовом, в Причастии, ибо 
Главою Живого организма Церкви является 
Сам Христос.

Вот почему духовный огонь христианского 
тела ежегодно ознаменовывается Схождени-
ем Благодатного Огня на Гробе Господнем, 
удостоверяющим, что с нами Воскресший 
Христос, чтобы мы знали, в Ком мы живем, к 
Кому прикасаемся, что наша Церковь — это не 
светский организм, приспосабливающийся к 
суете алчного мира, а организм, измеряющий-
ся Всемогуществом Воскресшего Христа.

Немощный человек приходит из суетного 
мира в Церковь Божию. Он делает это с любо-
вью во Христе, доходя до самопожертвования 
не только ради ближних своих, но и всего че-
ловечества в целом, ведь именно в Нем не пре-
стает обновляться каждый христианин, вдох-
новляющий весь мир жизнеутверждающим 
вечным приветствием: «Христос воскресе!».

Искренне верю, что Воскресший Христос 
поможет преодолеть все испытания для нашего 
Коми-Зырянского края! Господь примет наши 
молитвы, творимые во всех церквях, ибо зна-
ем, что Воскресение Христово, предваренное 
распятием, это Всеобъемлющая Любовь Бо-
жия, вразумляющая, очищающая, умиротво-
ряющая, дающая пройти достойно все земные 
испытания. Ибо написано у Псалмопевца Да-
вида: «Господь просвещение мое и Спаситель 
мой, кого убоюся? Господь Защититель живота 
моего, от кого устрашуся?» (Пс.26,1), «Господь 
мне Помощник, и не убоюся, что сотворит мне 
человек» (Пс.117,6). 

Дорогие братья и сестры! Поклонимся 
Светлому Христову Воскресению, Христу 
Жизнодавцу – Хлебу, Сошедшему с Небес за 
жизнь мира. И снова, и снова от всего сердца 
поздравляю всех вас с праздником

Светлого Христова Воскресения! 
Христос воскресе! 

Воистину воскресе Христос! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Фото Николая ЛудниковаПитирим, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
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Вероника Лудникова

21–22 
м а р та  а р х и е -
пископ Сыктыв-
карский и Ко-

ми-Зырянский Питирим совершил 
пастырский визит в Ухту, богослужения 
прошли в трех храмах – Новомучени-
ков, Свято-Никольском и Свято-Сте-
фановском.

О стойкости в вере

На Божественную литургию в храме 
Новомучеников и исповедников Россий-
ских, в земле Коми просиявших, при-
шло немало ухтинцев. Конечно, в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции в мире во всех православных 
храмах усилены меры безопасности. Они 
касаются санитарно-гигиенических мер: 
применяются специальные растворы для 
дезинфекции кивотов икон, к которым 
прикладываются верующие, для запивки 
теперь используют одноразовые стакан-
чики, как рекомендует Священный Синод 
в своем заявлении. А на богослужении 
владыка Питирим вознес молитву об из-
бавлении от эпидемии.

Но верующие не поддаются панике, ведь 
с нами Бог. И потому в своей проповеди 
архиепископ Питирим говорил о том, что 
действительно имеет значение. Для тех, 
кто ищет Царствия Небесного, важно при-
бегать прежде всего к Богу. 

Рассказал архиепископ прихожанам о 
святом апостоле Ерме, память которого 
праздновалась в этот день. Жил он в I 
веке, был весьма обеспеченным римским 
гражданином, занимался мирскими де-
лами, имел злоязычную жену и порочных 
сыновей, к которым не был достаточно 
строг, и за это наказан потерей богатства. 
Благодаря видениям свыше он прозрел и 
обратился к Богу. До нас дошла его книга 
под названием «Пастырь» (ее, кстати, 
можно легко найти на сайте «Азбука веры» 
в разделе «Православная библиотека»). 
Владыка Питирим отметил, что это одно 
из немногих произведений, дошедших до 
нас с тех далеких времен. В ней апостол Ерм 
подробно рассказывает о своих видениях, 
в которых ему были показаны его грехи и 
путь к исправлению. На некоторое время 
он был поручен блюстительству особого 
Ангела, который преподал ему ряд спаси-

тельных увещеваний. В книге немало ду-
шеполезных для всех христиан поучений. 
Впоследствии апостол Ерм стал епископом 
в Филиппополе Фракийском.

Настоятель храма Новомучеников и 
исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших, отец Роман Ситник тепло 
поблагодарил архиепископа Питирима 
за приезд, особенно в это неспокойное 
время: «Когда в некоторых странах из-за 
угрозы эпидемии закрываются храмы, наш 
владыка показывает нам пример стойкости 
в православной вере, – отметил батюшка. 
– Неслучайно так много людей пришло на 
богослужение, чтобы сослужить с архие-
реем, быть вместе со Христом».

Крестопоклонная с архиереем

Крестопоклонную неделю ухтинцы 
встретили на Божественной литургии, 
которую совершил архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим с 
духовенством епархии в Свято-Стефанов-
ском храме.

Свою проповедь архиепископ Питирим 
посвятил толкованию Евангелий дня, кото-

рые учат нас, как христианину нести свой 
жизненный крест:

– Крестоношение нужно совершать 
с великим смирением, – подчеркнул 
владыка Питирим. – Каждый несет свой 
крест, Богом данный, и важно хотя бы на 
смертном одре понять, как прирастить его к 
сораспятию Христа Жизнодавца. И не надо 
говорить, что мой крест самый тяжелый, 
не гневить Бога ропотом. Благодарность 
же призывает Божию благодать в сердце. 

По представлению настоятеля Свято-
Стефановского храма иеромонаха Силуана 
в этот день владыка Питирим наградил 
прихожан медалями святителей Гераси-
ма, Питирима и Ионы и архиерейскими 
грамотами за труды во благо Церкви. Отец 
Силуан поблагодарил архиепископа за 
визит и напомнил слова Евангелия: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною». И 
сегодня, видя Ваше служение уже 25 лет 
на епископской кафедре и более 30 лет 
в священническом сане, можем сказать, 
что свой крест Вы совершаете как человек, 
который в основу своей жизни поставил 
Христа. Дай Вам Бог многая лета!».

Фото Николая Лудникова

Быть вместе со Христом
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Чем заняться в период самоизоляции и карантина? 
Для православных – это не проблема, и дома 
можно  молиться, изучать святых отцов, Свя-

щенное Писание. А сколько полезных и интересных 
курсов есть в Интернете… Так, прихожанка храма Ново-
мучеников и исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших, г. Ухты Галина Смирнова создала группу 
в сети «ВКонтакте» – «Основы православной веры».

Началось все двенадцать лет назад, когда Галина ре-
шила, что ей не хватает системных знаний в Православии, 
и, по благословению отца Олега Климова, поступила в 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ) на 
специальность «Теология».

– Учеба для меня стала периодом откровений и откры-
тий, мои мировоззрение и жизнь изменились кардиналь-
но, – признается ухтинка. – И это не громкие слова. В мою 
жизнь вошел и навсегда в ней остался Бог – и именно это 
стало главным итогом обучения, а вовсе не диплом. 

Сам же диплом был посвящен разработке дистанци-
онного курса по основам православной веры, а первыми 
слушателями стали ее знакомые, коллеги и друзья. 

Обучение в университете закончилось, а желание рас-
сказывать о вере людям осталось.

– Необходимость знаний о своей религии не обсуждает-
ся. Их отсутствие в худшем случае может привести к полной 
гибели человека, в лучшем – к неполноценной жизни во 
Христе. Между этими полюсами вариаций  множество. И 
если я могу хоть чем-то людям помочь в этой области – я 
должна это сделать, – решила Галина.

По благословению настоятеля храма Новомучеников 

отца Романа Ситника она стала вести образовательные кур-
сы по основам православной веры, цель которых – помочь 
прихожанам храма осмысленно участвовать в церковных 
Таинствах, осознать значение Крестного подвига Христа для 
каждого и необходимость присутствия Бога в центре жизни 
любого человека. В программе – изучение Священного 
Писания, святоотеческого наследия, церковного учения о 
человеке, основ литургики.

Очень порадовало, что изучать основы своей веры поже-
лали около 20 человек. Начиная  с первого занятия, решили 
идти по ступенькам Великого поста, вникая в суть церковных 
праздников и служб этих благословенных недель, рассма-
тривая Евангелие и Апостол дня, разбирая тексты тропарей и 
кондаков, которые люди услышат в ближайшее воскресенье. 
При этом слушатели не пассивны, они выполняют домашние 
задания, подготавливая небольшие выступления.

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы. Очные 
занятия пришлось временно прекратить, но изучать духов-
ные вопросы можно и дома. Группа «Основы православной 
веры», созданная в  сети «ВКонтакте» для поддержки – как 
изначально планировалось – основных занятий, стала в 
нынешних условиях единственным местом для уроков и 
общения. И она открыта для всех – в ней уже не только 
прихожане храмов Ухты, но и из других городов. Вступить 
в нее может каждый желающий.

Когда завершится период карантина, курсы в храме 
Новомучеников будут возобновлены. В планах – встречи с 
батюшками, обсуждение духовных вопросов.

Для тех же, кто хочет углубить свои знания в Правосла-
вии, публикуем ссылку на дистанционные курсы ПСТГУ: 
https://orthodox.education

27 – 28 
февраля в Ухте прошел III республиканский фестиваль 
«Кадетская честь». Форум проводится в целях развития 
кадетского образования в Республике Коми.

В фестивале приняли участие 8 команд из Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Воркуты, 
Усть-Кулома и Зеленца. Ребята прошли двухдневную познавательную программу, по-
свящённую 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На открытии форума в 18-й школе Ухты команды представили свои  литературно-
музыкальные композиции на тему «Мы помним, мы гордимся». 

На фестивале кадеты смогли посетить различные мастер-классы, республиканскую 
детско-юношескую научно-практическую конференцию «Наследники Победы», психо-
логический тренинг, поучаствовать в военно-спортивной эстафете и игре, литературно-
историческом квесте, в соревнованиях по стрельбе. 

Торжественное закрытие прошло в городском Дворце культуры. Объявил победителя 
и вручил заслуженные награды казачий полковник, заместитель директора индустри-
ального института среднего профессионального образования Юрий Постельный. В 
командном зачете  третье место заняли ребята из Зеленецкой средней школы, второе 
место – у представителей индустриального института, а победителями стали кадеты из 
школы № 18 Ухты.

На них держится мир

«На них держится мир», 
– часто говорим мы о людях, 
в душах которых есть не-
угасимое стремление к под-
вижничеству во имя добра и 
справедливости. И с первого 
взгляда, с первого их слова 
или улыбки понятно: они 
не как все. Их судьбы при-
ковывают к себе внимание, 
заставляют сопереживать, 
думать о многом. Их жизнь 
может служить примером для подражания и вызывать искреннее восхищение и 
уважение. О человеке лучше всего говорят его дела. Но в нашем современном мире, 
особенно в мире подростков, часто оказываются перевёрнутыми нравственные цен-
ности: жестокость и безнравственные поступки считаются героизмом, а доброта, 
милосердие, сострадание, бескорыстие, самообладание – признаком слабости и 
трусости. Мир современного человека наполнен множеством забот и проблем. Мы 
стремимся к личному комфорту, забывая о тех, кто рядом и нуждается в помощи. 

Таким образом, одна из самых важных,  насущных проблем – сохранение нрав-
ственных ценностей нашего подрастающего поколения.

Мы поставили перед собой следующую цель: на примерах жизненного пути вели-
кой княгини Елизаветы Фёдоровны Романовой (на фото) приблизиться к пониманию 
причин благотворительности, которой она посвятила свою жизнь. 

Великая княгиня в тяжёлые и тревожные минуты черпала нужную ей поддержку в 
православной вере, сила эта рождалась из глубины её искреннего сострадания. Изу-
чая материалы, мы увидели, что  вера дала княгине  силы увидеть горе других людей 
и посвятить им свою жизнь. Вера заставила её жить после гибели горячо любимого 
мужа. Вера помогла Елизавете Фёдоровне простить убийцу великого князя. Только 
вера и милосердие помогли ей простить и своих палачей. «Отче, прости им, они не 
знают, что делают», – шептала великая княгиня, когда солдаты толкали её спутников 
в чёрную пустоту шахты. 

Милосердной она была до последних минут своей светлой жизни…

Нина Юрецкая, 15 лет, Ухта

Свет отеческих традиций
Фото из архива Артема  Харужева и журнала «Фома»

Конкурс «Свет отеческих традиций», который проводит редакция газеты 
«Колокол Севера», каждый год дарит нам новые истории из жизни право-
славной. Так и в этом году ребята из Ухтинского и Сосногорского районов 

поделились своими воспоминаниями и впечатлениями о церковных праздниках, 
есть среди работ и исследование, посвященное русским святым. Приводим не-
большие фрагменты произведений двух участников конкурса.

Мои слова на крыльях летят 
к самому Господу

Утро этого дня моя мама начинает со 
слов благодарности Богу за то, что он ей 
подарил меня… «Мой подарок от Бога», 
– говорит она. Я неловко улыбаюсь, сму-
щаюсь, радуюсь, обнимая маму. Потом 
собираюсь и бегу в церковь. Там меня 
облачают в стихарь. Я помогаю батюшке 
вести службу. Сердце невольно замирает 
от затяжных церковных песнопений, на-
полняется радостью от того, что я являюсь 
частью православного мира. С особым 
благоговением я подхожу к иконе. Ставя 
свечку к ней, прошу о здоровье и благо-
получии своих родных. Я верю, что мои 
слова на крыльях летят к самому Господу, 
и Он их исполнит. Кажется, что лампадка в 
это время загорается ярче! 

Батюшка в нашей церкви очень добрый 
и любит детей, он знает почти всех поимен-
но, всегда угощает конфетами. 

После Божественной Литургии я бегу 
домой, где дома меня ждут мои родные, 
где мама уже испекла праздничный торт. Я 
сейчас уже начинаю понимать, что именно 
Литургия придает этому дню праздничное 
настроение. 

Артем Харужев, 12 лет, Нижний Одес

Жизнь – Родине, честь – никому!
Фото Евгения Грохаmouhta.ru

Коронавирус – не повод 
ставить жизнь на паузу

Фото иеромонаха Досифея (Чернядьева)

Вероника Лудникова
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Фото автора и ООО «Газпром трансгаз Ухта»

В очередной раз убедился  в этом, по-
бывав на пресс-конференции генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александра Гайворонского. 

В своем докладе Александр Викторович 
рассказал о том, что было сделано сотруд-
никами предприятия за прошедший год и 
о планах на будущее. 

Однако не на кубометрах газа и про-
центах плана хочу я остановиться в своей 
статье, а на тех грандиозных проектах, 
которые были претворены в жизнь в 2019 
году и осуществляются в настоящее время 
на территории  «жемчужины Севера» спе-
циалистами предприятия.

Возрождение воздушной гавани 
Ухты

Ремонт ухтинского аэропорта стал для 
города долгожданным событием, меропри-
ятие было осуществлено в рамках реализа-
ции социального партнёрства между ПАО 
«Газпром» и Республикой Коми в 2018 году. 

Общая сумма выделенных средств со-
ставила 500 миллионов рублей. Капитально 
отремонтировали взлётно-посадочную по-
лосу, а также здание аэровокзала, работы 
были завершены в первом квартале 2019 
года. Благодаря поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» это удалось менее чем за год.

Центр на реконструкции

В 2019 году начат капитальный ремонт 
Центра творчества имени Карчевского.

Долгие десятилетия наш Дом пионеров 
ждал ремонта и восстановления утраченных 
помещений. Там не работал спортивный зал, 
в аварийном состоянии находился актовый, 
не функционировал планетарий. Помеще-
ния, где находились секции и кружки, были 
в аварийном состоянии, из рассохшихся 
оконных рам тянуло уличным холодом, с 
потолка свисала осыпающаяся штукатурка. 
И вот наступило время возрождения.

По зову 
сердца

Николай Лудников

Воочию наблюдая затем, как ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» восстанавливает 
городские объекты, веришь, что и с Цент-
ром творчества будет все в порядке. Срок 
окончания реконструкции всего Центра 
намечен на конец 2020 года.

Медицинским учреждениям 
города – новую жизнь

Год 90-летия Ухты совпал с масштабными 
преобразованиями в городской инфра-
структуре.

Причем коснулись они наиболее важных 
социальных объектов, без которых невоз-
можна комфортная жизнь ухтинцев.

В 2018 году ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
вложило 112,3 млн рублей в капитальный 
ремонт городской больницы №1, в 2019 
году – еще 160 млн. 

Не будет преувеличением сказать, что 
отделения поликлиники практически от-
строены заново, нетронутыми остались 
только несущие конструкции, все остальное 
заменено на новые, более современные ма-
териалы. После масштабных строительных 
работ новую жизнь обрели: лор-отделение, 
инфекционное, травматологическое, он-
кологическое, неврологическое, первое и 
второе терапевтические отделения. 

Площадь отремонтированных помеще-
ний только терапевтического отделения 
составила 1000 квадратных метров. 

Благодаря соглашению с «Газпромом» 
преобразования, наконец-то, начались и в 
детской больнице. Общая стоимость про-
водимых работ превышает 170 миллионов 
рублей. 

Будут подведены модернизированные 
сети электроснабжения, установлена новая 
канализация, смонтировано более со-
вершенное оборудование для аварийного 
электроснабжения, сооружены приточная 
и вытяжная вентиляции, заменены все 
оконные проемы

В Ухтинском межтерриториальном ро-

дильном доме уже начались работы, общая 
стоимость средств, вложенных в медицин-
ское учреждение ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» составила более 52 млн. рублей. Уже 
отремонтированы приёмный покой и вы-
писное помещение с входными группами.

При перепланировке большое внимание 
будет уделено скорости доставки пациенток 
в операционную, ведь порой счет идет на 
минуты. 

Роддом – огромное учреждение, которое 
принимает рожениц из Ухты, Сосногор-
ского, Вуктыльского, Троицко-Печорского, 
Ижемского и Княжпогостского районов. 
Каждые пятые роды в республике проходят 
в ухтинском межтерриториальном родиль-
ном доме.

Что будет в 2020 году?

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский за-
верил, что в 2020 году будут продолжены 
капитальный ремонт ухтинской городской 
и детской больниц, межтерриториального 
родильного дома, а также реконструкция 
Центра творчества им. Г. А. Карчевского, 
планируют газовики преобразить и физио-
терапевтическую поликлинику (УФП).

На ремонте ухтинской грязелечебницы, 
так раньше ухтинцы ее называли, хотелось 
бы остановиться подробнее. На сегод-
няшний день данный объект находится в 
аварийном состоянии, в его ремонт и ре-
конструкцию требуется вложить большие 
средства. 

В своем выступлении Александр Вик-
торович отметил, что предприятие готово 
принять участие в ремонте УФП на услови-
ях софинансирования с Республикой Коми, 
однако договоренность с Министерством  
здравоохранения пока не достигнута. Тем 
не менее «Газпром трансгаз Ухта»  вложит 
в реставрацию на первом этапе 50 милли-
онов рублей. 

О волонтерстве и не только

На предприятии развивается корпо-
ративное волонтёрство, традиционным 
стал добровольный сбор однодневного 
заработка в рамках марафона «Мы – на-
следники Великой Победы», средства на-
правляются на ремонт квартир ветеранов, 
приобретение медицинской техники, 
мебели, благоустройство и создание ме-

мориалов, уход за захоронениями вете-
ранов ВОВ, патриотическое воспитание, 
приобретение подарков и организацию 
праздников для ветеранов, подписку на 
периодические издания

Общая сумма перечислений работников 
в прошлом году – более 23,3 миллиона 
рублей.

Осуществляется программа благотво-
рительности по самым востребованным 
социальным направлениям:

– завершено благоустройство 1 и 2 
очередей набережной Газовиков в Ухте, 
оказана поддержка учреждениям обра-
зования, здравоохранения, социального 
обеспечения, спорта, культуры и искус-
ства;

– выделена благотворительная по-
мощь детям-сиротам, воспитанникам 
школ-интернатов, социальных учрежде-
ний, а также по обращениям граждан, 
общественных организаций инвалидов, 
ветеранов. 

Продолжается реализация программы 
шефской деятельности с 62 учреждени-
ями.

С 2015 года коллектив участвует в ак-
ции «По зову сердца» по сбору средств 
на лечение детей и взрослых. В 2019 году 
благодаря неравнодушному отношению 
газовиков 6 человек получили помощь на 
сумму более 2,5 млн рублей.

Работники предприятия традиционно 
принимают участие в благотворительных 
акциях, в 2019 году реализованы проекты 
«Территория дружбы», «Праздник – де-
тям», «Добрые подарки», «Тепло наших 
сердец».

Адресатами помощи были дети и оди-
нокие пожилые люди, которые меньше 
всего защищены и больше всего нуждаются 
в помощи. 

В рамках акций предприятием оказы-
валась финансовая помощь. Кроме того, 
сотрудники организовывали сбор личных 
средств для нуждающихся, приобретали 
подарки для детей из детских домов, 
проводили мероприятия, даря свое тепло 
и заботу.

В прошлом году проведен второй кор-
поративный конкурс социальных проектов 
«Факел добра». Конкурс помогает выявить 
наиболее успешные социальные иници-
ативы, которые газовики реализуют на 
территории регионов производственной 
деятельности.

Сухие строчки ежедневного годового отчета, в них мало 
поэтики, но за ними стоит огромная работа сплоченного, 
высокопрофессионального коллектива работников 
«Газпром трансгаз Ухта». От себя еще хочу добавить, что 
нам очень повезло, что в Ухте есть такое предприятие и 
такие неравнодушные люди, благодаря которым город 
преображается.

Только люди старшего поколения помнят, как в советское время пред-
приятия заботились о школах и соцобъектах, шефство над такими 
учреждениями было хорошей традиций, практически умершей после 

перестройки. И приятно видеть, что в Ухте есть компании, для которых забо-
титься о месте, где живут – дело важное и подходят они к этому ответственно.

В обновленном межтерриториальном родильном домеУхтинский аэропорт после ремонта
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Николай Лудников

Удивительно проникно-
венную проповедь про-
изнес в день Торжества 

Православия Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
его слова наверняка побудили 
задуматься многих.

«Христианская вера сегодня 
подвергается очень сильной 
деформации, потому что гло-
бализирующееся общество не 
нуждается в идее; оно нуждается 
в чем-то другом – в первую оче-
редь в том, чтобы люди могли 
потреблять как можно больше ма-
териальных благ и видеть в этом 
все возрастающем потреблении 
некий смысл своей жизни.

Несомненно, человеческая 
цивилизация, основанная на этом 
принципе, нежизнеспособна. Ду-
ховенство, лучшие представители 
культуры, науки – сегодня бьют 
тревогу и призывают внести некие 
коррективы в цивилизационное 
развитие. Но эти призывы, ис-
ходящие от мудрых, политически 
ответственных людей, не всегда 
усваиваются массовым сознани-
ем, потому что слишком сильным 
сделалось стремление потреблять 
все больше материальных благ, 
и противостоять этому очень не-
просто».

Для того, чтобы переформати-
ровать общество, поменять обще-
ственный уклад, общественный 
строй, наконец, надо приложить 
огромные силы и средства. И За-
паду удалось без третьей мировой 
войны уничтожить глобального 
идеологического, политического 
и военного противника. О том, с 
чьей помощью это было сделано, 
мы не будем говорить в формате 
данной публикации, остановимся 
на том, каким образом все это 
было претворено в жизнь.

О развитии цивилизации мож-
но судить по следующим кри-
териям: уровню образования 
и культуры, развитию науки, 
промышленности, мощи воору-
женных сил.

Как же можно подменить пара-
дигму (исходную концептуальную 
модель) развития той или иной 
части человечества? 

Догадываетесь? Надо унич-
тожить старое классическое, 
проверенное веками образо-
вание, навязать новую систему, 
оглупляющую подрастающее 
поколение. Выкорчевать с корнем 
христианскую культуру, навязав 
развратную западную. И через 
несколько лет люди, воспитанные 
и обученные в новой системе 
ценностей, будут совершенно 
по-другому воспринимать окру-
жающую действительность. 

Да, обязательно надо навод-
нить рынок страны второсорт-
ными товарами, но чтобы их 
было много, и они отличались 
разнообразием. Чтобы не было 
дефицита продуктов питания и 

Фото Патриархия.ru и силавдвижении.рф

Цивилизация потребления
нежизнеспособна

техники. И вот, спустя 30 лет с на-
чала «перестройки», мы пришли 
к тому, к чему стремились все эти 
годы – ко всеобщему изобилию 
низкосортных продуктов пита-
ния, дешевой одежды, бытовой 
техники. Да, и следствием этого 
«достатка» стала всеобщая за-
кредитованность нашего народа.

Людям старшего поколения 
понятны и близки слова нашего 
духовного лидера, патриарха Ки-
рилла, его забота о своей пастве. 

Вспоминаю теперь уже без-
возвратно ушедшие времена 
моего детства и юности, далекие 
шестидесятые, семидесятые годы. 
В своих рассказах я называю те 
времена беззаботными. Да, у 
нас не было изобилия продуктов 
питания и одежды, порой хо-
дили в школу в одном костюме, 
одежда на сезон тоже была в 
единственном экземпляре, и мы 
не комплексовали по этому пово-
ду, никто не называл своего менее 
богатого соседа нищебродом. В 
моем классе был парень, который 
приходил на занятия в лыжных 
ботинках, потому что маме не на 
что было купить ему зимнюю об-
увь. Я несколько лет, уже будучи 
старшеклассником и студентом, 
носил единственные темно-синие 
бостоновые брюки. И так, небога-
то, жило большинство населения 
Советского Союза.

Однако никто не голодал и 
не ходил раздетым. Сейчас на 
прилавках магазинов огромное 
количество самых разнообраз-
ных продуктов питания, одежды 
и прочего ширпотреба. А лучше 
ли мы стали жить – большой 
вопрос. Никак не возьму в толк, 
зачем человеку, например, сотни 
сортов колбасных изделий. До 
«перестройки» в магазинах, по 
крайней мере Москвы, всегда ле-
жали на прилавках два-три сорта 
прекрасной вареной колбасы – 
«Докторская» и «Любительская», 
несколько сортов сосисок и сар-
делек. Изделия эти были очень 
вкусные и полезные, потому что 
изготавливались из натуральных 
продуктов. Сейчас за красочны-
ми, броскими обертками порой 
таится откровенный фальсификат, 
к тому же опасный для здоровья. 

Зачем потребителю такое ко-
личество всевозможных хлебо-
булочных изделий, которые вы-
пекаются порой из низкосортной 
муки, и никто не в состоянии 
проконтролировать качество 
продукта. В супермаркетах на 
прилавках сотни всевозможных 
пирожков, тортиков, рогаликов, 
корзинок, продают их зачастую 
люди с ближнего зарубежья, кто 
контролирует качество их про-
дукции?

В годы моей юности в мага-
зинах было четыре сорта хлеба 
– белый, серый, черный и батон. 
И когда проходил срок годности, 
буханки засыхали, превращаясь 

в сухари. Сейчас же уже через 
два-три дня хлебобулочное из-
делие покрывается разноцветной 
ядовитой плесенью. 

С упразднением системы 
Государственных стандартов  
(ГОСТов) в нашей стране началась 
вакханалия. Каждое предприятие 
сообразно своим техническим 
условиям (ТУ) изготавливает 
продукт, который зачастую не 
отвечает никаким качественным 
критериям. В стране повсемест-
но в молочные и кондитерские 
изделия добавляется пальмовое 
масло, которое способствует 
развитию онкологических за-
болеваний. 

Потребление с каждым годом 
увеличивается, цивилизация уже 
не справляется с утилизацией 
отходов этих материальных благ. 
В СССР в пищевой промышлен-
ности практически не было из-
делий из пластика и пластмассы. 
Вспомните, конфеты, масло, 
крупы и другую продукцию нам 
заворачивали в бумагу или клали 
в бумажные кульки. Молоко раз-
ливалось в стеклянные бутылки, 
которые население не выбрасы-
вало и не било, поскольку за одну 
пустую бутылку из-под молока 
давали 15 копеек, в то время 16 
стоила буханка черного хлеба. 
Лимонад, пиво, молоко и дру-
гие напитки продавались или на 
разлив, или в стеклянной таре, 
таким образом, отходы были 
минимальными. 

Сейчас планету нашу буквально 
завалили целлофаном и пласти-
ком, в океане существуют целые 
острова протяженностью в десятки 
квадратных километров, состоя-
щие из пластиковых бутылок. И с 
каждым годом они становятся все 
больше. 

Навязчивая реклама заставляет 
человека покупать все больше 
и больше ненужных вещей, за-
гоняя его в кредиты, в долговое 

рабство к банкам и всевозможным 
кредитным организациям. Боль-
ше половины населения нашей 
страны живет в долг, выплачивая 
огромные проценты за приобре-
тенный товар.

Объем выданных кредитов рас-
тет стахановскими темпами. Сово-
купная задолженность россиян по 
банковским кредитам по итогам 
третьего квартала 2019 года до-
стигла 17,02 трлн рублей, то есть 
каждая российская семья отдает 
сегодня около 30% годового до-
хода на погашение банковских 
кредитов. В абсолютном выраже-
нии средняя кредитная задолжен-
ность на семью по России сегодня 
составляет 301,4 тыс. рублей. 
Годом ранее она была равна 250,2 
тыс. рублей.

Главным аспектом советско-
го потребления был тот факт, 
что общество государственного 
социализма конструировалось 
как полная противоположность 
капитализму, а «потребление», 
порождаемое рыночной конку-
ренцией, отвергалось в качестве 
«пережитка». Это отрицание пер-
спективы движения к обществу 
потребления четко прослежива-
лось в экономической политике 
(приоритетное развитие средств 
производства), в политико-мас-
совой работе (духовные цен-
ности советского гражданина) и 
в социальной политике (курс на 
полное преодоление социального 
неравенства). 

И наконец, проблема стимули-
рования труда в СССР решалась 
просто: кто работает, тот ест; кто 
плохо работает, тот плохо ест. 

Сейчас же в современную Рос-
сию массово проникла западная 
культура, на пороге настоящая 
революция потребительских при-
тязаний, создается новейшая 
система, которая копирует ино-
странные образцы, возник ви-
димый социальный слой людей, 

Казалось бы, процесс приобретения материальных средств 
полностью соответствует потребностям человека, но это 
происходит до определенного времени. В какой-то момент 
жизни человек теряет способность ответить на вопрос: нужно 
мне это или нет? Процессу приобретения материальных благ нет 
предела – вот в чём трагедия…
Мы должны научиться управлять своими инстинктами, своими 
страстями, и тогда цивилизация, которую мы построим, не будет 
цивилизацией потребления. 

Выступление Святейшего Патриарха Кирилла в прямом эфире 
украинского телеканала «Интер» // Patriarchia.ru: 

официальный сайт Московского Патриархата, 2009 

которые могут себе это позволить 
и как в рекламе считают, что «этого 
достойны». Но такой образ жизни 
реально могут осилить далеко не 
все.

Именно для них и существует 
виртуальные СМИ и вторичное об-
щество потребления (рынок фаль-
сифицированных и подержанных 
товаров). Другими словами, это 
большинство людей живет в тени 
общества потребления: оно его 
ощущает, но может пользоваться 
его благами в ограниченных и сур-
рогатных формах. Однако оазисы 
для богатых являются источником 
желаний, надежд, иллюзий и 
мотивов для огромной части на-
селения, особенно – современной 
молодёжи. И в этом беда и траге-
дия современной России.

Хорошо иллюстрирует эту про-
блему ставший уже притчей в 
соцсетях диалог. Мальчик спросил 
своего отца: «Как вы жили рань-
ше?! Без доступа к технологиям, 
без Интернета, без компьютеров, 
без телевизоров, без кондиционе-
ров, без мобильных телефонов?». 

Папа ответил: «Точно так же, 
как ваше поколение живет сегодня 
без чтения, без сострадания, без 
чести, без уважения, без стыда, 
без скромности…». 

Так в чем же спасение? В вере, 
конечно, только Церковь по-
прежнему остается тем остров-
ком вечных истин, помогающих 
держаться на плаву в море без-
духовности. И неудивительно, что 
многие не желают слышать при-
зывов к возвращению к отеческим 
традициям. Святейший Патриарх 
Кирилл справедливо отметил: 

«Слова Церкви идут сегодня 
вразрез с курсом развития по-
требительской цивилизации. Но 
у Церкви нет другого пути. Она 
должна провозглашать то, что 
надлежит провозглашать, – не по 
человеческому измышлению, а по 
слову Божию».
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Есть такие места в Рос-
сии-Матушке, куда по-
настоящему тянет. Причем 

чувство это непреодолимо, и 
ты, движимый неведомыми 
посылами души и Божией 
воли, вновь и вновь устремля-
ешься туда, где бывал уже не 
один десяток раз.

Таким местом стала для меня 
вятская земля с ее людьми и 
вековыми традициями, одной из 
которых является Великорецкий 
крестный ход. 

Последние лет двенадцать 
приезжаем мы в Кировскую об-
ласть два раза в год: зимой – 
повидать знакомых и ставших 
родными батюшек, и летом – 
принять участие в одном из самых 
знаковых крестных ходов – Вели-
корецком.

Вот и в 2020 году отправились 
мы в неблизкий путь, посетить 
знакомых и близких людей и 
поклониться святыням Вятского 
края.

На этот раз остановиться мы 
решили в санатории, в Ниж-
неивкино, и оттуда совершить 
несколько поездок по городам и 
весям Кировской области.

В один из дней выехали по-
раньше, понимая, что до Слобод-
ского почти сто километров и по 
времени это растянется минимум 
на два часа. Предварительно 
созвонились с отцом Сергием 
Пентиным, настоятелем церкви 
в честь иконы Божией Матери 
«В скорбех и печалех Утешение», 
он сказал, что будет ждать нас в 
храме. Слава Богу, доехали без 
приключений, дорога до городка 
на удивление была в приличном 
состоянии. Батюшка встретил нас 
на улице, после традиционных в 
таких случаях приветствий свя-
щенника с мирянами пошли в 
воскресную школу. 

Чувствовалось, как не терпится 
отцу Сергию показать, что же он 
сделал за те несколько лет, что 
не виделись мы с ним. Однако 
прежде всего он повел нас в тра-
пезную, чтобы накормить усталых 
путешественников. Затем мы 
отправились на экскурсию в вос-
кресную школу, которая располо-
жилась в одноэтажном строении, 
снаружи больше похожем на 
барак. Три года назад мы там уже 
были со священником, он провел 
меня тогда по всем комнатам, 
показывая, где какие кабинеты 
он сделает.

Честно говоря, видя, какой 
огромный объем работ предстоит 
в этом заброшенном здании, я не 
слишком верил во все эти про-
жекты. Как бывший строитель я 
прекрасно понимал, что проще 
возвести новый объект, нежели 
восстановить старый. Да вопрос 
стоял именно так, в удовлетво-
рительном состоянии находились 
только стены, да и то, нижние 
венцы надо было менять, они 
практически сгнили.

И вот мы в старом-новом стро-
ении: на окнах – стеклопакеты, 
все двери заменены, на полу 
везде ламинат, идеально белые 
потолки и стены, большая тра-
пезная с кухней, где стоит газовая 
плита, холодильник и есть все 
необходимое оборудование для 
того, чтобы приготовить обед для 
нескольких десятков учеников 
воскресной школы. В здании рас-
положились четыре класса, плюс 
мастерская, где детей обучают 
необходимым навыкам обраще-
ния с различным инструментом. 
Предусмотрены кладовка, теплые 
туалеты. 

Слободской – небогатый го-
родок, здесь нет предприятий, 
готовых вложить значительные 
средства в городскую инфра-
структуру. Однако и здесь есть 
неравнодушные люди, которым 
не все равно, как сегодня живут 
их дети и кем они станут завтра, 
именно поэтому предприни-
матели активно вкладывают 
свои трудовые копейки в такие 
проекты, как воскресная школа 
отца Сергия. Здесь прекрасно 
понимают, как велика сейчас 

Свято-Екатерининский 
собор в городе Слободском 
является вторым 
кафедральным собором 
Вятской епархии. История 
Екатерининского храма 
уходит своими истоками к 
XVII веку. В 1629 году на 
этом месте стояла небольшая 
деревянная церковь с 
колокольней, которые 
сгорели при пожаре 30 лет 
спустя. В 1699 году на этом 
месте построили каменный 
теплый храм.
До 1914 года он был 
двухпрестольный, 
с приделом в честь 
Владимирской иконы 
Божией Матери. Затем храм 
был расширен и частично 
перестроен (архитектор  
И. А.Чарушин). Основным же 
остался старый пятиглавый 
храм, а стилизованные под 
архитектуру XVII века новые 
приделы были украшены 
двумя выделяющимися 
шатровыми крышами и 
тремя главками. Левый 
престол освящён в честь 
Чуда архистратига Михаила 
в Хонех.

Путешествие
на землю Вятскую

роль духовного образования 
в воспитании подрастающего 
поколения, фразу «Что посеешь 
– то и пожнешь» здесь пони-
мают буквально и поэтому не 
жалеют ни средств, ни своих сил 
и времени, чтобы обустроить 
такие прекрасные очаги духов-
ности, где будут заниматься их 
дети и внуки. А объединяющим 
началом здесь являются такие 
батюшки как отец Сергий. 

Кстати, митрополит Вятский и 
Слободской Марк поддерживает 
начинания местных священников, 
не только благословляя их на тру-
ды, но и материально. 

После воскресной школы отец 
Сергий пригласил нас в церковь. 
Благоговейно приложились мы с 
супругой к главной святыне храма 
– списку с чудодейственного об-
раза иконы «В скорбех и печалех 
Утешение».

За те несколько лет, что я не 
видел списка иконы, количество 
сережек, колец и цепочек от 
благодарных верующих, по-
мещенных под стекло образа, 
кажется, удвоилось. Батюшка 
может бесконечно рассказывать о 
тех людях, коим помог этот образ 
при обращении к нему. Уникаль-
ность данного списка в том, что 
к самому образу доступа веру-
ющим нет, поскольку хранится 
он в алтаре Никольского собора 
Санкт-Петербурга.

История его появления такова, 
в 1863 году в город Слободской 
прибыл с Афона для сбора по-

жертвований иеромонах Паисий, 
с собой он привез икону Бого-
матери «В скорбех и печалех Уте-
шение». Благодать Богородицы 
тогда же изволила прославить 
образ различными чудотворения-
ми. С нее было сделано несколько 
списков.

И вот один из чтимых спи-
сков и находится в слободском 
храме, названном в честь этой 
иконы, на территории бывшего 
мужского Крестовоздвиженского 
монастыря. 

Показывая церковь, священ-
ник обратил наше внимание на 
купол и своды храма, они оказа-
лись расписанными сценами из 
библейских сюжетов. Семейная 
пара живописцев в течение двух 
лет создавала прекрасные фрески 
в главном помещении церкви. 

В последнее время прибави-
лось забот у отца Сергия, он яв-
ляется настоятелем двух церквей 
в городе Слободском – храма во 
имя иконы Божией Матери «В 
скорбех и печалех Утешение» и 
Екатерининского собора. 

Каждый раз, приезжая к отцу 
Сергию, словно попадаешь в 
какую-то особенную духовную 
среду, где время течет с другой 
скоростью, уплотняясь до преде-
ла. Поражает тот ритм, в котором 
вот уже который год живет батюш-
ка. Встает он в 5 утра, ложится же 
поздно, после 23 часов. И все это 
время священник в постоянном 
движении, утром надо обря-
диться по хозяйству, накормить 

и подоить корову, собрать и от-
везти детей в школу. В течение дня 
бесконечные встречи с людьми, 
заботы о восстановлении храма, 
в котором батюшка служит. 

Бывая в гостях у радушно-
го хозяина, поражаешься той 
особенной атмосфере, которая 
царит в каждом уголке его боль-
шого дома. У батюшки восемь 
детей, старшая Лиза – завер-
шает обучение в медицинской 
академии, один из сыновей 
решил пойти по стопам, учится в 
духовном училище, младшие – с 
родителями. 

Общаясь с людьми, бывая 
дома у друзей и знакомых, не-
вольно отмечаешь про себя, 
каков стиль взаимоотношений 
между взрослыми и детьми. 
Естественно, в каждой семье 
есть нюансы, везде свой, устав. 
Однако, как мне кажется, устав 
деревенской семьи, особенно 
многодетной, существенно от-
личается от городского, здесь 
дети гораздо раньше становятся 
взрослыми и самостоятельны-
ми. Причем самостоятельность 
эта не декларируемая, вот я уже 
вырос, мне 16 лет, отстаньте от 
меня, а подлинная, когда к 12-
14 годам ребенок становится 
полноправным помощником, 
выполняя весь объем работ, 
который делают взрослые. Так, 
старшие мальчики у отца Сергия 
самостоятельно доят корову, 
садят и убирают картошку, косят 
сено и много еще чего делают из 

той мужской работы, без которой 
невозможно существование на 
селе. И работа эта обязательна. 
Не подоил корову – остался без 
молока, не посадил картошку 
– остался без запасов на зиму. 
Такая ответственность очень рано 
делает детей самостоятельными. 
Кто-то может сказать: и что в этом 
хорошего? Нет смысла даже поле-
мизировать на эту тему, поскольку 
зачастую детство у городских 
детей, особенно если в семье 
один ребенок, затягивается до 
глубокой юности. Сплошь и рядом 
видишь молодых людей, которым 
далеко за двадцать, совершенно 
не приспособленных к жизни. 

В этот раз визит наш к отцу Сер-
гию был кратковременным, у ба-
тюшки были запланированы еще 
несколько встреч с прихожанами 
и преподавателями воскресной 
школы. Тепло попрощавшись, 
мы уже самостоятельно проеха-
ли к Екатерининскому собору. В 
храм мы попали в те дни, когда 
там пребывала икона блаженной 
Матроны Московской, потому не 
только восхитились убранством и 
величием этой старинной церкви, 
но и приложились к образу с 
частичкой мощей и, конечно, к 
святыням этого храма. 

Обратно в Нижнеивкино вер-
нулись уже затемно, и, несмотря 
на тяжелую дорогу, не чувствова-
ли сильной усталости, напитан-
ные впечатлениями от благодат-
ной поездки и встречи с дорогим 
нам человеком.

«В скорбех и печалех Утешение»Икона св. вмч. Екатерины Н. Лудников и о. Сергий
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Юрий Теплинский

Фото из архива автора

Мой отец, Теплинский Анатолий 
Павлович, родился 3 сентября 
1928 года на родовом хуторе 

Теплицкий, что в орденоносной Ростов-
ской области. Окончив всего три класса, 
стал помогать родителям по хозяйству, 
а затем колхозу – в тракторной бригаде. 
Здесь, на колхозных полях, освоил тя-
жёлую технику, в Мальчевской окончил 
курсы механизаторов, что в дальнейшем 
определило его главную профессию 
– слесарь-авторемонтник шестого раз-
ряда.

В годы войны Анатолий Павлович работал 
в колхозе, за это впоследствии был удостоен 
почётного звания «Труженик тыла» и полу-
чил юбилейные медали, напоминающие о 
тех суровых годах, когда работали много, а 
жили голодно.

Вначале наши отступающие с боями крас-
ноармейцы увели корову-кормилицу. Затем 
немецкие солдаты переловили всех кур, а 
напоследок прихватили ещё и кабанчика, на 
которого семья возлагала большие надежды: 
с помощью солонины и сала легче пережить 
холодную зиму.

Почему-то во время войны зимы выдава-
лись необычайно холодными, что нетипично 
для средней полосы России. Да ещё с пургой 
и метелью, заметающими всё так, что света 
белого не видно. Как будто сама Земля гнева-
лась на людей, огнём и железом терзавших 
её тело. Иногда по утрам приходилось вы-
бираться из хаты через горище. А затем долго 
отбрасывать снег от дверей и окон.

Растущий организм подростка настойчиво 
требовал мясной пищи – да где же её взять?

Огромные стаи чёрных грачей вдруг, как 
по команде, появились в округе и сперва 
долго галдели, разбиваясь на супружеские 
пары, а потом, наконец-то разобравшись 
с любовными чувствами, стали деловито и 
со знанием дела обустраивать на деревьях 
гнёзда. Кто побойчее и посильнее – занима-
ли уже готовые, старые. А молодым парам 
приходилось строить из прутьев гнёзда-
корзинки заново.

В определённое время деревенские ре-
бята отправились экспроприировать кладки 
грачей – «драть яйца».

Анатолий был проворным малым, и ему 
отводилась почётная роль экспроприатора-
грабителя. Задача не из лёгких и сопряжена 
с рядом опасностей. Можно, понадеявшись 
на сухой сучок, свалиться с дерева и получить 
физическую травму. А можно ободрать до 
крови руки и ноги, пробираясь между ко-
лючими ветками. Только кто ж из закалённых 
деревенских хлопцев обращает внимание на 
такие пустяки, как царапины, синяки и шиш-
ки. Зато когда корзинка наполнялась серыми 
в тёмную крапинку яйцами – начиналось 
настоящее пиршество.

Тут же в балке разводили жаркий ко-
стерок, на котором и пекли яйца грачей. 
Наедались от пуза, а потом, развалившись 
на весеннем солнышке, долго отдыхали, 
ощущая в животах подзабытое, но такое 
приятное чувство сытости. Рядом кружили 
обиженные грачи и почём зря ругались на 
своём птичьем языке. В течение последую-
щей недели такие набеги случались почти 
ежедневно и прекращались, когда в яйцах 
образовывался зародыш будущего птенца.

Во второй половине декабря 1942 года 
сводная дочь деда Митрофана Федора, 
вернувшись со станции, рассказала: наши 
разбомбили немецко-итальянский состав, 
когда последняя часть спешно уходила в 

Вспоминая отца

сторону Миллерово. Подоспевшие маль-
чевцы тащили всё, что могли. Самой Фе-
доре удалось притащить тяжеленную бухту 
палаточной материи. Её дед Митрофан до 
поры надёжно спрятал, предварительно от-
резав по небольшому куску себе и соседям 
Теплицким.

Анатолий тоже решил подсуетиться, но 
отправился на станцию тайком: отец, Павел 
Тихонович, был строг и мог примерно на-
казать за такую самодеятельность.

Получилось так, что неблизкий путь он 
проделал зря: местные жители всё мало-
мальски пригодное в хозяйстве уже утащили 
из искорёженных вагонов. Огорчённый 
парубок отправился к школе, где проживала 
родная сестра Павла Тихоновича Фёкла. Её 
сын Иван Гайворонский тоже ходил к разби-
тому составу и сумел экспроприировать аж 
целых три немецких велосипеда. Надёжная 
техника, на которой, не сходя с седла, можно 
подняться даже на крутой холм за Кореевкой.

Иван подарил двоюродному брату тро-
фейный велосипед и дал галет на обратную 
дорогу. Добравшись до Теплицкого уже в 
сумерках, Анатолий затащил подарок на 
горище и спрятал в соломе.

История с мальчевскими трофеями имела 
продолжение…

Оказалось, что со станции Федора при-
несла и забавную металлическую вещицу, 
по форме напоминающую миниатюрную 
матрёшку. Диковинную игрушку отдала 
своему мальчонке, которому ещё и года 
не стукнуло. Тот игрался-игрался, отвинтил 
колпачок-головку, да и дёрнул за шнурок. А 
«матрёшка» возьми да и взорвись! Ведь это 
была ручная граната вермахта дистанцион-
ного действия. У них ещё колпачки-крышки 
раскрашивались в яркие цвета (красный, 
синий, жёлтый), указывающие на количество 
секунд до взрыва.

Ребёнка убило на месте, матери разворо-
тило всю левую сторону лица и выбило глаз, 
а деду Митрофану осколки угодили в мягкое 
место. Он потом долго присесть не мог, а 
сводная дочь стала постоянно носить платок, 
закрывающий искалеченную половину лица.

К началу 1943 года Миллеровский район 
полностью освободили, а в начале весны, как 
только дороги чуть подсохли, Юхим Заха-
рович Кирьянов (руководитель тракторной 
бригады) дал команду на сборы. Кроме бри-
гадира в недальную дорогу собрались ещё 
два взрослых мужчины, а также Анатолий и 
его закадычный дружок – Петро Кушнаренко. 
На колёсной телеге, запряжённой двумя ти-
хоходными быками, двинулись в Чертково, 
где в декабре шли жаркие бои. Выехали рано 

утром, а к обеду уже были на месте.
С солнечной стороны овражка снег почти 

полностью растаял, и стали хорошо видны 
трупы погибших солдат – их ещё никто не 
убирал. Однако у хуторян даже мысли не воз-
никло помародёрничать – не то воспитание. 
Они приехали с конкретной целью: разжить-
ся запчастями для колхозных тракторов, ведь 
на носу весенний сев.

В заснеженном поле кроме огромных 
подбитых танков была и гражданская тех-
ника. Между тем хуторян интересовали 
только тракторы марки СТЗ (Сталинградский 
тракторный завод), именно такие и имелись 
в Суровской бригаде. Мужикам повезло, и 
такая техника нашлась. Быстро сняв с искорё-
женных тракторов часть уцелевших деталей, 
двинулись в обратную дорогу. Юхим Захаро-
вич был доволен: теперь колхозную технику  
удастся починить к назначенному сроку.

А потом начались трудовые будни…
Работать приходилось так: неделю в 

день, неделю в ночь. Однажды Анатолий 
заснул на ходу и даже не почувствовал, 
как трактор завалился в канаве на бок. 
Лопатки перестали захватывать масло, и 
двигатель сгорел. Такой проступок могли 
запросто приравнять к вредительству, 
но молодого парня пожалели: прислали 
бригаду опытных слесарей, и те, заменив 
кольца и поршневую двигателя, запустили 
пострадавшую машину.

Теперь уже бригадир слесарей обратился 
к обрадованному Анатолию: «Я тебе помог, 
теперь твоя очередь: на кровлю и настил 
новой хаты верба нужна – сделаешь?». Он, 
конечно, всё сделал в лучшем виде.

И в первые послевоенные годы было ещё 
голодно. Выручала кормилица-корова, но за 
неё требовалось платить государству годо-
вой налог. Не деньгами, а тем же молоком 
или маслом. Например, только молока тре-
бовалось сдать 450 литров. Его принимали 
прямо на месте обеденной дойки, и в специ-
альной книжечке делали соответствующую 
отметку.

Бывало, утром мать нальёт сыну во 
фляжку литр молока, а вечером он в ней же 
принесёт керосина.

В бригаде за общим столом кормили 
овсяной болтушкой без мяса. Поэтому до-
бирать калории приходилось то пригорш-
ней-другой пшеницы, то спелым початком 
кукурузы, распаренным в горловине трактор-
ного радиатора. А вот с собой брать ничего 
нельзя: заметят – посадят, и за примерами 
далеко ходить не нужно…

Особым днём в жизни отца был День 
Великой Победы. 9 мая он надевал люби-

мый кримпленовый пиджак, с загодя при-
колотыми внуком Максимом наградами. 
Лёгкую куртку он специально не застёгивал, 
чтобы блестящие медали хорошо видели 
молодые ребята.

В этот день людей собиралось столько, что 
казалось, будто весь город вышел на улицу 
– почтить память павших и поздравить ныне 
здравствующих. Всех тех, кто сломал хребет 
самому страшному и беспощадному врагу за 
всю историю человечества. К отцу подходили 
совсем молодые ухтинцы: тепло поздравля-
ли, вручали красные и фиолетовые гвоздики.

На Октябрьской площади колонна вете-
ранов строилась и уже оттуда отправлялась 
в Вечному огню. А рядом – масса людей, и 
все с радостными лицами.

После торжественной части начинался 
праздничный парад. Анатолий Павлович 
сидел среди ветеранов у памятника Ленину. 
Он смотрел, как стройные колонны прина-
ряженных ухтинцев всё шли и шли по Перво-
майской площади.

Когда проходила последняя колонна, 
площадь не пустела, а наоборот. Под звуки 
музыки горожане гуляли целыми семьями. 
Одни располагались за столиками, где пили 
соки, водку, пиво и закусывали шашлыками. 
Другие занимали очередь у полевой кухни, 
которая выдавала всё новые и новые порции 
бесплатной гречневой каши с тушёнкой. Же-
лающих отведать солдатской пищи хватало, 
однако ветеранов с медалями пропускали 
вперёд.

Вдоволь нагулявшись, отец шёл ко мне в 
гости, благо наш «сталинский» дом вплотную 
примыкал к Первомайской площади. В этот 
святой день благодаря хлопотам умелой 
хозяйки Людмилы Николаевны стол ломился 
от холодных закусок и горячих блюд. Мы 
выпивали, плотно закусывали и слушали 
отцовские рассказы. А потом, несмотря на 
уговоры, он, изрядно отяжелевший, шёл 
пешком домой. Старый охотник любил пе-
шие прогулки и практически не пользовался 
городским транспортом.

9 мая 2014 года мы поздравляли отца 
уже в городской больнице, куда он попал 
по далеко не критическим урологическим 
показаниям. Тут его комплексно подлечили и 
днями собирались отпустить домой. Однако 
буквально за сутки до выписки внезапно 
открылось обильное кровотечение и отца 
увезли на экстренную операцию.

Опытный хирург сделал всё возможное, 
но язвенные поражения желудка оказались 
обширны и хронически запущены… 27 мая 
нам позвонил заведующий реанимацион-
ным отделением и сообщил: положение 
крайне тяжёлое. Не сговариваясь, мы со-
брались и уже через час были с супругой в 
светлой палате, уставленной всевозможной 
аппаратурой. Отец лежал укрытый чистень-
ким одеялом, совершенно беспомощный и 
его грудь принудительно вздымалась под 
действием специального насоса.

На следующее утро нам снова позвонили 
и сообщили о случившемся. Душа Анатолия 
Павловича Теплинского покинула прослу-
жившее 85 лет тело и отправилась туда, где 
нам всем предстоит оказаться.

Я очень надеялся, что отца на небесах не 
станут судить уж очень строго и в результате 
определят его бессмертной душе новое 
жизненное задание.

Он был бесконечно влюблён в природу, и 
мне бы хочется верить, что и там отец остает-
ся преданным защитником живой природы, 
от состояния которой напрямую зависит и 
наше с вами будущее.

У здания «ПечорНИПИнефти» 
на праздновании 60-летия Победы

Семья Теплинских, 1958 год

А. П. Теплинский, 1949 год
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Николай Лудников

Павел Дмитрашина

Сейчас становится  модным быть 
волонтером, еще бы, ты всегда на 
виду, тобой гордятся сослуживцы и 

родственники, твое лицо часто мелькает 
в соцсетях.

По всем новостным каналам демонстри-
руются ролики о том, как неравнодушные 
жители спасают зверюшек, делают им доро-
гостоящие операции, выхаживают их, тратя на 
это порой огромные средства. Так, в новостях 
показали сюжет о девочке, которая спасает 
хищных птиц, орлов, соколов и сов. Занима-
ется этим самостоятельно, прочитала массу 
литературы и теперь почти дипломированный 
специалист по выхаживанию и адаптации 
хищников к вольной жизни. Озвучили сумму, 
которую она затрачивает на содержание че-
тырех сов и сокола – 2 тысячи рублей в день. 
60 тысяч в месяц, на эти деньги может сносно 
прожить в наше время семья из трех человек, 
но ведь здесь-то дело тоже нужное, к тому же 
сердобольные люди помогают. 

Все это хорошо, ура, ничего подобного не 
было во времена моей молодости. Однако и 
такого количества бездомных в наше время не 
было, ни людей, ни кошек, ни собак. Сейчас, 
похоже, властные структуры самоустранились 
от заботы об оступившихся членах общества.

 А заниматься ими надо! Без внятной, 
отстроенной политики по отношению к та-
ким людям мы не имеем права называться 
гуманным, цивилизованным государством. 

До революции заботу об отверженных 
брала на себя Церковь и меценаты, строя  
ночлежки и всевозможные дома призрения. 
Сейчас такой возможности у большинства 
приходов нет, Церковь у нас отделена от го-
сударства, поэтому  не располагает достаточ-
ными средствами. Однако и то немногое, что 
делают монастыри,  давая бездомным кров, 
пищу и одежду, дорогого стоит. 

Социальная адаптация, возвращение  
таких людей к нормальной жизни  – процесс 
небыстрый, крайне затратный и непростой. 
Ведь человека надо не только вылечить от па-
губного пристрастия, в большинстве случаев 
такие люди не имеют специальности, они не 
могут и не умеют  зарабатывать деньги, по-
скольку не обучены  ремеслу. 

Помогать 
просто

Не секрет, большинство сирот после до-
стижения ими 18 лет просто выбрасываются 
государством на улицу. Да, им положена 
квартира и материальное пособие, но их не 
научили жить в современном мире, не дали 
им в руки специальность, которая смогла бы 
обеспечить им достойное существование. В 
детских домах  воспитанников кормят, об-
увают, одевают, таким образом делая из них  
потребленцев, не умеющих, а зачастую и не 
хотящих работать. В результате через короткое 
время такой ребенок быстро теряет квартиру 
и попадает на зону. А дальше дорога одна – 
улица, кража, разбой и снова тюрьма. 

При коммунистах в стране существовала и 
неплохо работала система лечебно-трудовых 
профилакториев (ЛТП), где  деклассирован-
ных членов нашего общества принудительно 
лечили от наркомании и алкоголизма и воз-
вращали в общество. 

В СССР  после отсидки человек мог устро-
иться на предприятие, причем ему не имели 
права отказать в работе, была статья в законе 
о таких деклассированных людях. Им выде-
лялось место в общежитии, прикреплялся на-
ставник из числа опытных непьющих рабочих. 
В бригаде у моего отца, который всю трудовую 
биографию работал электромонтажником, 
постоянно были такие сидельцы, которые 
присылались к нему на исправление.

Где все это сейчас? Кануло в лету. Свобо-
да – и тысячи людей, молодых и здоровых, 
шляются по России-Матушке, клянча на про-
живание и обогрев, и нет у них возможности 
получить жилье и нормальную работу.

В наше время человек, вышедший из 

тюрьмы, особенно если это не первая его 
ходка и провел он за колючей проволокой лет 
20 или 30, не имеет ни жилья, ни работы, а, 
следовательно, и средств к существованию. И 
удел его – просить милостыню или совершать  
новое преступление, чтобы снова попасть на 
нары, где его будут кормить, и он получит 
крышу над головой.

Сейчас ширится и крепнет волонтерское 
движение, активисты оказывают помощь 
ветеранам, деткам, одиноким мамам, откры-
вают приюты для бездомных животных – все 
это здорово, низкий поклон неравнодушным 
людям за это.

Однако нависает вопрос – а где же государ-
ство, почему помощь больным детям должны 
оказывать неравнодушные граждане со всей 
России, а где наше здравоохранение, разве не 
в данной структуре должны аккумулироваться 
необходимые средства и ставиться на учет 
больные дети. Почему обезумевшие от горя 
родители должны  через соцсети обращаться 
в мир, а не властные структуры реагировать 
на проблему.

Но хватит общих рассуждений. Вернусь к 
проблемам нашего города.

Выйдя из дома, я встретил мужчину, в про-
стонародье таких как он называют бичами, 
это о тех, у кого нет жилья и работы. Одет 
молодой парень, хотя истинный возраст у 
этих людей определить трудно, был очень 
неопрятно – промокшие и расползшиеся по 

швам ботинки, жеваные брюки, с такой же 
болоньевой курткой, и все это было испач-
кано всевозможными цветами грязи из тех 
мест, где он ночевал и передвигался в разное 
время суток.

Короче, вид плачевный. Окликнул его: 
«Эй, мужчина!». Он повернулся ко мне. Я 
спросил, знает ли, где помогают бездомным 
в нашем городе. Оказалось, он в курсе, где 
располагается вещевой склад службы «Мило-
сердие» Свято-Никольского храма, был там, 
но одежды и обуви его размера не оказалось. 
Перекинулись еще несколькими фразами, 
я посоветовал ему вновь сходить в данный 
центр и на прощанье дал немного денег. 

То, что у волонтеров проблема с обувью 
и одеждой для мужчин, поскольку среди 
бездомных их гораздо больше, я был осве-
домлен давно.

В этой связи хочу обратиться к своим 
землякам, особенно тем, кто работает в 
нефтянке и Газпроме. Я знаю, что каждый 
год сотрудникам, работающим на трассе 
и бывающим в командировках, выдается 
спецодежда – хорошая обувь, теплые ко-
стюмы, свитера и нижнее белье. Зачастую 
все это складируется на дачах и дома впрок, 
а вдруг пригодится. Так вот, если вещи про-
сто пылятся у вас на полках, не поленитесь, 
отвезите к часовне на въезде в Ухту, оставьте 
волонтерам, поверьте, они очень пригодятся 
тем, кто в них нуждается.

Получить помощь или оказать посильную помощь нуж-
дающимся можно, обратившись в службу «Милосер-
дие» по адресу: Ухта, гуманитарно-вещевой склад при 
часовне Владимирской иконы Божией Матери, улица 
Заболотная, 20, предварительно позвонив по телефону 
8-912-546-06-31 руководителю службы «Милосердие» 
Александре Черняковой. Средства можно перечислить 
на карту СБ № 4817760161136654.

Сколько удивительных и 
неравнодушных людей 
живет в Ухте! С одной 

из них мне повезло познако-
миться совсем недавно – это 
Галина Бояркина (на фото). 
Несколько лет назад ухтинка 
совершенно случайно наткну-
лась на группу в социальной 
сети «ВКонтакте» службы 
«Милосердие», и в тот день 
ее жизнь изменилась навсег-
да. Теперь она посвящена не 
только самой себе, но и по-
мощи нуждающимся.

Не пройти мимо чужой беды
Фото предоставлено службой «Милосердие» Свято-Никольского храма Ухты

Здесь она узнала о судьбе двух се-
стер, которые выросли в разных ин-
тернатах, и после выпуска жизнь их 
складывалась непросто. Но волонте-
ры помогли им с оформлением жи-
лья, документов, поддерживали их 
материально. У обеих – маленькие 
дети. Когда Галина пришла к ним  и 
увидела, в каких условиях они живут, 
решила взять одну молодую женщи-
ну под опеку, они практически стали 
членами ее семьи.

Мне стало интересно, что чув-
ствует человек, бескорыстно дару-
ющий счастье другим:

– Человек – существо социаль-
ное, поэтому нам порой сложно 
решиться на какой-либо серьез-
ный шаг самостоятельно. Есть ли 
у Вас помощники?

– Меня поддерживает семья. 
Мой супруг и сын помогают мне во 
всем, я им очень благодарна. Без 
них я бы никогда не справилась. 
Когда я познакомилась со своими 
подопечными, увидела, как они 
живут, поняла, что у них бедствен-
ное положение. Супруг тоже под-
ключился, стал принимать активное 
участие и привык. Мы помогали 
с переносом мебели, возили по 
больницам… 

– Как Вы считаете, требуется ли 
активная поддержка таким орга-
низациям, как «Милосердие»?

– Конечно. Люди не должны 
быть равнодушны друг к другу. 
Нельзя проходить мимо чужой 
беды. Даже советом можешь под-
держать человека, и это, возможно, 
поможет ему выйти из тяжелой 
ситуации. Но заставить стать волон-
тером невозможно, должна быть 
внутренняя потребность.

– А как поживают ваши подо-
печные сейчас?

– Одна из них как-то недавно 
сказала нам: «Я так рада, что у 

меня теперь есть семья!». Ее дочь 
называет меня и мужа бабушкой и 
дедушкой. Молодые мамы завели 
блокнотики, там записывают мои 
рецепты, учатся готовить. Мы со-
бираемся и дальше так с ними жить.

– Мы так часто упоминаем 
«милосердие», а что же значит 
для Вас это слово?

– Когда ты готов бросить свои 
дела и совершить бескорыстный 
добрый поступок для незнакомого 
человека. Это некая потребность 

Знаете ли вы, что такое во-
лонтёрство, и хотели бы этим 
заниматься? С этими вопросами 
слушательница школы журна-
листики при редакции газеты 
«Колокол Севера» Нина Юрец-
кая обратилась к ученикам 8-го 
класса и получила интересные 
результаты. Да, все 24 человека 
знают, что это такое, и все, кроме 
одного, считают важным для 
общества. При этом стать добро-
вольцем отважились только 10. 
Самое популярное занятие – спа-
сение  животных (14 опрошен-
ных). Менее всего привлекают  
акции помощи людям (6 чело-
век) и организация мероприятий 
по здоровому образу жизни (3).А что думает о волонтерстве реальный участник добрых акций? 

Об этом Виталину Мизгирёву (17 лет) расспросила Мария Плетни-
кова:
– Волонтёрством занимаюсь с 9-го класса. Решила попробовать 
себя в этом направлении, и понравилось. Думаю, что свяжу с этим 
свою жизнь. В школьном волонтёрском отряде «Энтузиасты» мы 
организуем экологические акции, собираем макулатуру, батарей-
ки, пластик, собираем корма и необходимые вещи для бездом-
ных животных, помогаем на различных городских и школьных 
мероприятиях. Недавно выиграли грант на 300 тыс. для развития 
медиаволонтёрства.
Но в моём окружении совсем немного тех, кто активно участвует 
в такой деятельности, и потому добровольцев не хватает. А ведь 
волонтёрство – это отличный шанс реализовать себя и делать бес-
корыстные добрые дела. 

души. Тебе дается шанс помочь, 
а как ты поступишь – это уже твой 
выбор. Иногда даже самый простой 
добрый поступок может исцелить и 
воскресить человеческую душу.

Многие сегодня живут в бе-
шеном ритме, забывая, что са-
мое главное в жизни – это оста-
ваться человеком, любящим и 
неравнодушным созданием. Но 
мы верим, что круг доброволь-
ных помощников «Милосердия» 
будет расти и крепнуть.
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Петербург – далекий и близкий
Галина Смирнова 

Алла Новикова-Строганова, доктор филологических наук, историк литературы

(Начало в КС № 4 (87) 2019 г. – 
1 (89) 2020 г.)

Фото сайта kulicheaster.com 

В послании святого апостола Павла 
сказано, что Иисус послан был 
в мир, «дабы Ему, по благодати 

Божией, вкусить смерть за всех» (Евр. 
2: 9), «И избавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были подвер-
жены рабству» (Евр. 2: 15); «Посему ты 
уже не раб, но сын, а если сын, то и на-
следник Божий чрез (Иисуса) Христа» 
(Гал. 4: 7). 

Таким образом, событием Христова Вос-
кресения утверждаются ценность и досто-
инство человека, который уже не является 
узником и рабом собственного тела, но 
наоборот – вмещает в себя всё мироздание. 
В Богочеловечестве Христа сквозь телесное 
естество сияет неизреченный Божественный 
Свет: «Одеялся светом, яко ризою, наг на 
суде стояще и в ланиту ударения принят от 
рук, их же созда». 

В Пасхе заложена также идея равенства, 
когда словно сравнялись, сделались соиз-
меримыми Божественное и человеческое, 
небесное и земное; утверждается полнота 
величественной гармонии между миром 
духовным и миром физическим. 

Праздничный эмоциональный комплекс 
радостной приподнятости, просветления 
разума, умиления и «размягчения» сердца 
составляет ту одухотворённую атмосферу, 
которая в пасхальном рассказе становится 
нередко важнее внешнего сюжетного дей-
ствия. Внутренним же сюжетом является 
пасхальное «попрание смерти», возрож-
дение торжествующей жизни, воскрешение 
«мёртвых душ». Лейтмотивом в русской 
пасхальной словесности звучит торже-

Продолжая путешествие 
по православному Санкт-
Петербургу, давайте вер-

немся к чудотворному образу 
Пресвятой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость с гроши-
ками», что сейчас находится в 
Свято-Троицкой церкви, кото-
рая больше известна как «Ку-
лич и Пасха». 

Церковь «Кулич и Пасха»

Почему именно так она на-
зывается, становится ясно, как 
только ты к ней подходишь. Коло-
кольня удивительной, необычной 
формы – как пасха, что хозяйки 
делают на Светлое Воскресение 
из творога, а церковь – кулич, ко-
торым мы с таким удовольствием 
разговляемся после длительного 
поста. Весь храмовый комплекс 
как бы славит Христово Воскресе-
ние, каждый раз напоминая сво-
им прихожанам о неизбежности 
Пасхи и вечной жизни!

Самое интересное, что именно 
так увидели храм и колоколь-
ню обычные христиане. А вот 
заказчик всего этого – им был 
князь Вяземский, вкладывал со-
вершенно иной смысл, как юрист, 
каковым он являлся: церковь в 
виде ротонды – храм правосудия, 
а колокольня в виде пирамиды – 
символ непоколебимого единства 
трех добродетелей – истины, 
человеколюбия и совести. Но 
радостная пасхальная весть и все, 
что с ней связано, простым людям 
оказались ближе…

Церковная жизнь у этого храма 
была продолжительнее, чем у 
других в Петербурге: закрыт он 
был одним из последних, в 1938 
году, а открыт – одним из первых, 
в 1946-м.

Чудотворный образ Богороди-
цы расположен справа от солеи, 
у дежурной сестрички можно 

попросить отлить вам маслица из 
лампадки перед иконой, лучше, 
конечно, если вы с собой захва-
тите какую-нибудь емкость. Обя-
зательно купите в лавке книжечку 
с описанием чудесной помощи 
Пресвятой всем просящим перед 
ее образом людям. 

До недавнего времени в этой 
церкви находилась еще одна по-
читаемая икона – колпинский об-
раз святителя Николая Угодника. 

Его история началась со вре-
мен возведения Петербурга. Лес, 
который требовался для стройки, 
сплавляли по Неве. Рабочие, ко-

торые этим занимались, жили в 
землянках – сырых и холодных. 
Эпидемия началась неожиданно 
и развивалась стремительно. И в 
этот момент одному из умираю-
щих рабочих в тонком сне явился 
святитель Николай и поведал, что, 
если отслужить молебен и проне-
сти по всем землянкам крестным 
ходом его икону, лежащую в углу 
избы, болезнь отступит. Так и 
произошло. К иконе потянулись 
многочисленные богомольцы со 
своими просьбами, святитель от-
кликался на многие из них. Вскоре 
икона была признана чудотвор-

ной, для нее в месте обретения – в 
Ижорах – выстроили часовню, а 
через некоторое время перенесли 
в находящееся недалеко Колпино, 
в церковь Святой Троицы. В 1937 
году эта церковь была ликви-
дирована, а чудотворная икона 
утеряна. 

В 1941 году местная житель-
ница Колпино нашла икону свя-
тителя – список с той, чудот-
ворной – в развалинах Кладби-
щенской церкви, благоговейно 
хранила у себя дома, а в 1948 
году, когда вновь была открыта 
«Кулич и Пасха», передала икону 

туда. После восстановления в 
Колпино Свято-Троицкой церкви 
этот образ вернулся в родные 
стены. 

В храме можно приложиться 
к иконам с мощевиками: прпп. 
Серафима Саровского и Нила 
Столобенского. В этой церкви 
был крещен будущий адмирал 
А. Колчак. Скорее всего, ваше 
восхищение вызовет золоченый 
резной иконостас. Вообще, все 
внутреннее убранство церкви 
не новодел – оно по крупицам 
собрано из других храмов, ведь 
ее, напомню, открыли в городе 
самой первой.

А еще в этой церкви служит 
протодиакон Василий Кулев, 
которому 90 лет, почетный на-
стоятель же протоиерей Георгий 
Голубев отметит эту дату в 2020 
году. Вот такие здесь клирики! 

Кстати, именно прот. Георгий 
в свое время подавал прошение 
Патриарху Кириллу о присвоении 
иконе «Всех скорбящих Радость с 
грошиками» еще одного особого 
названия – Санкт-Петербургский 
образ, мотивируя, что и в Тихвине 
есть «свой» образ Богородицы – 
Тихвинский, и в Казани – Казан-
ский, и в Смоленске… Патриарх 
согласился с этим предложением. 
Так что теперь, если вы услышите 
о Санкт-Петербургском образе 
Божией Матери, знайте – речь 
идет именно о нем, образе «с 
грошиками». 

«Святись, святись, Великий день»:
ственно-ликующий православный тропарь: 
«Христос воскресе из мертвых, смертию 
смерть поправ, и сущим во гробех живот 
даровав!».

В отечественной литературе Н. В. Гоголь 
наиболее точно выразил не только обще-
человеческий, но и национально-русский 
смысл православной Пасхи: «Отчего же 
одному русскому ещё кажется, что празд-
ник этот празднуется как следует … в одной 
его земле?… раздаются слова: «Христос 
воскрес!» – и поцелуй, и всякий раз также 
торжественно выступает святая полночь, и 
гулы всезвонных колоколов гудят и гудут 
по всей земле, точно как бы будят нас! … 
где будят, там и разбудят. Не умирают те 
обычаи, которым определено быть вечны-
ми. Умирают в букве, но оживают в духе… 
есть уже начало братства Христова в самой 
нашей славянской природе, и побратание 
людей было у нас родней даже и кровного 
братства». 

История отечественной литературы впита-
ла в себя христианскую образность, особый 
язык символов, «вечные» темы, мотивы и 
сюжеты, притчевое начало, уходящее свои-
ми корнями в Священное Писание. Светлое 
Христово Воскресение явилось духовной 
сердцевиной русской пасхальной словес-
ности. 

Пасхальный рассказ как особый жанр 
был некогда незаслуженно забыт, а вер-
нее – злонамеренно сокрыт от читателя. 
Пасхальная словесность третировалась с 
вульгарно-идеологических позиций как 
«массовое чтиво» – якобы малозначитель-
ная, бесследно прошедшая частность «бел-
летристического быта» нашей литературы. 

Теперь этот уникальный пласт национальной 
культуры обретает путь к своему (поистине – 
пасхальному!) возрождению. 

Глубоко прав был в своём пророчестве 
Н. В. Гоголь: «Не умрёт из нашей старины ни 
зерно того, что есть в ней истинно русского 
и что освящено Самим Христом. Разнесётся 
звонкими струнами поэтов, развозвестится 
благоухающими устами святителей, вспых-
нет померкнувшее – праздник Светлого 
Воскресения воспразднуется, как следует, 
прежде у нас, чем у других народов!».

Ведущие идеи праздничного миро-
ощущения – освобождение, спасение 
человечества, преодоление смерти, пафос 
утверждения и обновления жизни. В этот 
свод включаются также идеи единения и 
сплочения, братства людей как детей общего 
Отца Небесного. Как писал Гоголь о Пасхе, 
«день этот есть тот святой день, в который 
празднует святое, небесное своё братство 
всё человечество до единого, не исключив 
из него человека».

В духовной сущности великого христиан-
ского «праздника праздников» открылась Го-
голю внутренняя связь славной героической 
истории русского народа с его нынешним 
состоянием: «От души было произнесено 
это обращение к России: «В тебе ли не быть 
богатырю, когда есть место, где развернуть-
ся ему?..» В России теперь на каждом шагу 
можно сделаться богатырём. Всякое звание 
и место требуют богатырства».

Отсюда родилась и уверенность в гря-
дущем пасхальном возрождении России и 
русского человека: «есть, наконец, у нас от-
вага, никому не сродная, и если предстанет 
нам всем какое-нибудь дело, решительно 

невозможное ни для какого другого народа, 
хотя бы даже, например, сбросить с себя 
вдруг и разом все недостатки наши, всё 
позорящее высокую природу человека, то с 
болью собственного тела, не пожалев себя, 
как в двенадцатом году, не пожалев иму-
ществ, жгли домы свои и земные достатки, 
так рванётся у нас всё сбрасывать с себя по-
зорящее и пятнающее нас, ни одна душа не 
отстанет от другой, и в такие минуты всякие 
ссоры, ненависти, вражды – все бывает по-
забыто, брат повиснет на груди у брата, и вся 
Россия – один человек».

Пасха Христова внушает писателю упо-
вания на русское духовное единение: «И 
твёрдо говорит мне это душа моя; и это не 
мысль, выдуманная в голове. Такие мысли не 
выдумываются. Внушеньем Божьим порож-
даются они разом в сердцах многих людей, 
друг друга не видавших, живущих на разных 
концах земли, и в одно время, как бы из од-
них уст, изглашаются. Знаю я твёрдо, что не 
один человек в России, хотя я его и не знаю, 
твёрдо верит тому и говорит: "У нас прежде, 
чем во всякой другой земле, воспразднуется 
Светлое Воскресение Христово!"». 

Полную версию статьи о Пасхе в рус-
ской литературе читайте на сайте газеты: 
колоколсевера.рф.

День православного Востока,
Святись, святись, Великий день,
Разлей свой благовест широко
И всю Россию им одень!

Ф. И. Тютчев 

Пасха и русская литература

На этом мы не завершаем 
цикл статей, посвященных 
святыням Санкт-Петербурга. 
Конечно, рассказать обо 
всех храмах и почитаемых 
иконах Северной столицы 
просто невозможно. И 
наверняка мы еще не раз 
вернемся на милые сердцу 
многих россиян улицы 
града, носящего имя святого 
апостола Петра.

Свято-Троицкий храм находится рядом со станцией метро «Пролетарская» 
на проспекте Обуховской Обороны, д. 235 
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Анатолий Цыганов

Фото Сергея Соколова

В середине сезона в сейсмопартию 
прислали молодого специалиста. 
Долговязого, не по годам лысею-

щего парня тут же окрестили «студен-
том прохладной жизни».

В балке, где было постоянно накурено 
и довольно-таки жарко от горящей печки, 
он вежливо просил немного приоткрыть 
входную дверь. Когда у него спрашивали, 
на сколько приоткрыть? Он уточнял: «Граду-
сов на пятнадцать». Вежливость молодого 
специалиста шокировала видавших виды 
пропитых и промороженных мужиков. 
Поэтому вначале гордые сыны подворотен 
пытались игнорировать приказы новояв-
ленного начальника и запанибратски на-
зывали его Сашкой. Но у бывшего студента 
оказалась сибирская закваска, и он быстро 
заставил с уважением называть себя Алек-
сандром Ильичом. «Буду не в обиде, если 
назовёте по-простому – Ильич», – смеясь, 
представился он. Уважительному отноше-
нию невольно поспособствовал любитель 
приколов Генка Гуков.

Дело было так. На базе партии закан-
чивался уголь, топить печи было нечем, а 
высланные за углём тракторы ещё были в 
пути или всё ещё загружались. Уголь ле-
том доставили пароходом на побережье, 
выгрузили на причале, и приходилось 
вручную загружать промороженные глыбы 
в коробки на полозьях, которые таскали 
тяжёлые болотоходы. На рейс уходило 
два–три дня, что вполне хватало на воз-
обновление запаса топлива. Но весенняя 
пурга выбила график отопительного сезо-
на, и печи уже были на подсосе. Начальник 
партии принял решение остановить работу 
сейсмоотряда и направить людей вездехо-
дом за углём. Старшим назначил молодого 
специалиста.

Работяги бодро побросали в кузов меш-
ки и лопаты, расселись по боковым лавкам 
и дружно закурили. Генка пристроился воз-
ле лобового окна и принялся с интересом 
вглядываться в дорогу. Путь был долгим, 
дорога – однообразной, тундра – одно-
тонно-сероватой. В общем, тоска и ничего 
интересного. Колея то ясно обозначалась 
в небольших выбоинах, то исчезала на 
продуваемых всеми ветрами почти лысых 
буграх. Иногда след колеи надолго ис-
чезал, и водитель мог ориентироваться 
только по воткнутым по бокам красным 
вешкам. Вездеход неторопливо урчал, 
переваливая через бесконечные бугры, 
и однообразный звук навевал дремотное 
состояние. Мужики потолковали о том о 
сём и, тихо посапывая, закивали дружно 
бедовыми головами. У Генки слипались 
глаза, но привычка всё вокруг подмечать 
не давала бывшему топографу предаваться 
дремотным мыслям.

Смеркалось. Серая тундра быстро по-
глотила короткий полярный день. Наступи-
ла ночь. Темнота по обочинам освещённой 
мощными фарами дороги казалась твёр-
дой стеной. Из колеи, недовольно фыркая 
и хлопая крыльями, выскакивали сонные 
куропатки. Промелькнули низкорослые 
кусты карликовых берёз, и колея пошла по 
голой тундре. Внезапно вездеход остано-
вился. Задремавшие от монотонного гула и 
тепла работяги испуганно встрепенулись и 
вопросительно посмотрели на Генку. Гуков 
сам немного придремал и упустил из поля 
зрения бегущую навстречу колею одно-
образной дороги. Всмотревшись в узкое 
окошко, Генка, наконец, еле различил в 
самом конце желтоватого света фар два 
огонька и силуэт белого зверька. Песец. 
Зверь стоял неподвижно и лишь иногда, 
как загипнотизированный, чуть покачи-
вался из стороны в сторону. Сквозь стекло 
было видно, как водитель передаёт Сашке 
ружьё и патроны. Мужики задёргали Генку 
за рукав телогрейки: «Что там?». Генка сам 
с интересом всматривался в запотевшее 
стекло и вяло отпинывался: «Да пошли вы». 
Водитель слегка подал вездеход вперёд, 
а Сашка, приоткрыв дверцу и тщательно 
прицелившись, нажал на курок. Раздался 
оглушительный выстрел, и песец упал. 
Охотники подъехали ближе и нерешитель-
но остановились.

А в кабине в это время происходил такой 
же неопределённый диалог:

– Ну что, попал?
– А кто его знает. Вроде как попал.
– А почему крови не видно?

СТУДЕНТ
– Значит, не попал.
– Почему же он лежит?
– Наверное, притворяется.
– Точно. Я слышал, что песцы хитрые. 

Ты сейчас подойдешь, наклонишься, а он 
вскочит и убежит.

– Что будем делать?
– Не знаю. Твоя добыча, ты и решай.
– Ладно, я пошёл.
Сашка вылез из кабины и, потянув на 

всякий случай за собой ружьё, спрыгнул 
на снег. Песец лежал неподвижно. Сашка 
ткнул в него стволом. Песец не шелохнулся. 
Потянув добычу за хвост, удачливый охот-
ник, наконец, рассмотрел причину падения 
зверька. Шкура была абсолютно чистой, и 
лишь одна дробина попала точно в глаз, 
потому и не видно было крови. Закинув 
песца в кузов, Сашка прыгнул в кабину, и 
вездеход, фыркнув выхлопными газами, 
бойко запрыгал по голым от снега буграм.

В кузове мужики толпой окружили 
брошенного песца. Рассмотрев рану, удив-
лённо закивали головами – «классный 
выстрел». Генка хихикнул в кулак. Головы 
одновременно повернулись в его сторону.

– Что вы удивляетесь? Я Александра 
Ильича давно знаю. Мы с ним ещё в Тар-
касале работали.

Где находится Таркасале, они не знали, 
но почтительно прислушались. А Генку 
понесло:

– Они с дедом приезжали. Мы тогда 
белку промышляли. Я на выделке шкурок 
работал, а они с бригадой охотников из 
тайги аккурат выходили. Шесть сотен шку-
рок, и ни одного брака. Все точно в глаз. 
Они патрон заряжают одной дробиной, 
чтобы шкурку не портить, и так стреляют. 
Так то – белка, а тут здоровый песец. Ему 
попасть в глаз – как два пальца...

Мужики удивлённо ахали, почтительно 
слушая Генкин трёп. Генка ещё долго бы 
разглагольствовал на охотничьи темы, 
благо, язык без костей, но тут вездеход 
остановился. Станция конечная. Вылезай 
вкалывать. Все, охая и крепко выражаясь, 
поползли из кузова. Увидев молодого 
специалиста, внезапно выстроились в 
нестройную шеренгу. Весь день работяги 
беспрекословно подчинялись любым при-
казаниям начальника. А под конец даже 
предложили испить чифира, чем неска-
занно удивили Сашку.

На базу доехали без приключений, а 
весть о сибиряке-охотнике быстро рас-
ползлась по экспедиции. Сашка, ни сном 
ни духом не ведая о Генкиной трепотне, 
продолжал нести трудовую вахту, слегка 
удивляясь небывалой покладистости под-
чиненных.

Любознательный характер и самоуве-
ренность постоянно подводили молодого 
специалиста к неприятным ситуациям, 
любимым выражением его была фраза: 
«Что будем делать?». При этом он с ми-
лой улыбкой оборачивался к начальнику 
отряда и слегка приподнимал брови. В 
ответ начальник бурчал другую заготовку, 
начинающуюся словами: «Я, конечно, не 
Бог...». Таким образом, молодой специ-
алист загнал в брак полпрофиля, и от 
его милой улыбки начальник отряда чуть 
не повесился. Другой раз он решил, что 
для улучшения качества материала не-
обходимо слегка добавить напряжение 
от аккумуляторов, для чего подсоединил 
ещё пару банок к блоку питания. Тот не 
выдержал такого надругательства над 
техническими условиями и, слегка за-
дымив, испустил дух. Приехавший по 
срочному вызову начальник отряда схва-
тился за голову. Сашка вытянул из стойки 
обгоревший блок и, мило улыбаясь, за-
дал неизменный вопрос: «Что будем де-
лать?». Начальник отряда хотел сказать, 
что снимет ремень и будет больно пороть, 
но, вспомнив себя таким же молодым, а 
заодно и то, что он припрятал от налад-
чиков основную плату блока, пробурчал 
неизменную фразу: «Я, конечно, не Бог, 
но попробую исправить».

***
Пурга налетела внезапно. Белая воющая 

пелена закрыла небо, землю, жилые балки 
базы партии и, кажется, весь свет. Свист 
ветра, то затихая, то усиливаясь, давил 
на барабанные перепонки. Снег хлёстко 
бил по лицу, забивая нос и уши. Короткий 
зимний день, не успев начаться, быстро 
угас, резко сменив белую мглу на слабое 

мерцание еле приметных окон жилых 
балков. Сквозь вой ветра равномерно 
слышалось только постукивание дизеля 
электростанции.

Дважды моргнув, свет погас – одиннад-
цать часов. В полной темноте разбушевав-
шаяся стихия металась по спящей базе, вы-
искивая случайную жертву. Порывы ветра, 
подхватывая жёсткий снег, били по окнам, 
царапая со скрежетом стекло. В накурен-
ных балках тишина изредка нарушалась 
коротким всхрапом мятущейся души да 
потрескиваньем оплавившегося в приот-
крытой печи угля. Народ спал, убаюканный 
неистовой песней стихии.

Внезапно ветер стих. Спящие заво-
рочались, но никто не проснулся. Окна 
балка, забитые снегом, не пропускали 
свет луны, на мгновение вынырнувшей 
из-за тяжёлых туч. Лишь слабый огонёк 
печи едва освещал входную дверь. Вдруг 
утренняя темнота прорезалась слабым 
лучом фонарика. Кряхтя и поеживаясь, 
дизелист выполз из спальника и, второпях 
прикуривая сигарету, на ходу натягивая по-
лушубок и рукавицы, запрыгал по сугробам 
к электростанции.

Рявкнул «пускач», и, равномерно тарах-
тя, дизель начал раскручивать генератор 
электростанции. Из балков потянулись 
к вездеходам заспанные водители. База 
окончательно проснулась.

Радист бодро выскочил из балка и при-
нялся отдирать намёрзший лёд от просев-
шей под тяжестью снега антенны. Взглянув 
на термометр, ойкнул и мгновенно скрылся 
за дверью: термометр показывал минус 
сорок два градуса. Из балка, потягиваясь 
и широко зевая, вышел начальник отряда. 
Отряд необходимо было срочно переба-
зировать, и на поиски нового участка со 
вчерашнего дня был занаряжен вездеход, 
который уже стоял посреди базы, отры-
гивая из выхлопной смесь гари и соляры. 
Начальник отряда крикнул Сашке, чтобы 
тот собирался, и полез в кабину. Водитель, 
молодой парень, недавно вернувшийся из 
армии, возился с подсветкой.

– Баки заправил? – поинтересовался 
для порядка начальник отряда.

– Под завязку, – буркнул водитель.
Сашка, пыхтя и чертыхаясь, вполз в 

кабину.
– А я зачем? – Сашка поёжился.

– Поможешь разметку сделать, заодно 
и поучишься, как выбирать место под базу. 
В будущем пригодится.

Вездеход взревел и помчался по зим-
нику. Темнота ночи постепенно сменялась 
утренним сумраком. Еле заметная колея 
проглядывала сквозь ослепительно белый 
снег. Часа два ехали по отработанному 
профилю и в самом конце свернули на 
старую воргу – летнюю оленью тропу, едва 
проглядывающую среди кустов карликовой 
берёзы. Внезапно горизонт засверкал тре-
мя яркими лучами. Из-за очередной сопки 
показался оранжевый край солнечного 
диска. Под лучами солнца снег заискрился 
разноцветными кристалликами. Даль за-
играла всеми цветами радуги.

Ехать стало веселее. Согретые при-
ятным теплом, пассажиры задремали. 
Равномерный гул двигателя располагал ко 
сну. Вездеход, ныряя в овраги и с натугой 
преодолевая бугры, полз по белоснежным 
просторам. Край солнца постепенно на-
чал таять, и тусклый сумрак опустился на 
затихшую тундру. Темнота захватила еле 
видную колею. В свете фар из-под колёс 
выпорхнули куропатки и удивлённо завра-
щали маленькими головами. Длинноногий 
заяц метнулся в сторону от яркого света и 
помчался впереди вездехода, петляя из 
колеи в колею. Длинные уши долго мель-
кали перед глазами и, наконец, скрылись 
за очередным поворотом.

Вдруг равномерный гул двигателя сме-
нился подозрительным постукиванием. 
Двигатель, чихнув пару раз, заглох. В каби-
не сразу стало холодно. Водитель метнулся 
из кабины. Через мгновение из-под капота 
виднелись только две ноги, обутые в стоп-
танные валенки. Начальник отряда, крепко 
выматерившись, выпрыгнул из кабины.

– Ну, что там?
– Да вроде всё в порядке, – заморгал 

глазами водитель. – Топлива почему-то нет.
– Не понял. Ты же сказал – под завязку 

заправился.
– Не знаю. Я «пистолет» всунул, а из бака 

вверх струя. Я в другой, оттуда – тоже. Два 
бака только дозаправил.

– Дубина, мать твою. Это же воздухом 
соляру шибануло! Точно, баки на нуле!

Водитель побледнел и кинулся к бакам. 
Все четыре бака были пустые. У бедного 
парня выступил на лбу пот. Руки задро-
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жали, и ноги мгновенно ослабли. От 
базы отъехали более семидесяти вёрст. 
Вокруг – ни души. Растерянно потирая 
щёки, водитель заморгал глазами. Стоять 
на морозе было невмоготу, и оба запрыг-
нули в спасительную кабину вездехода. 
Помолчали. Мороз постепенно начал 
проникать внутрь машины, заволакивая 
узорами стёкла.

– Что теперь будет? – у водителя от 
страха перекосило лицо.

– Что, что. Хреново будет, вот что. За 
нами вслед сейчас выезжают топографы, 
здесь они будут часов через семь. За семь 
часов при таком морозе от нас голые со-
сульки останутся.

– Может пешком? – подал голос Сашка.
– Не дойдём – слишком сильный мороз, 

да и куда идти – темень, хоть глаз выколи.
– А что-то же мы де-делать бу-будем? 

– рот водителя не слушался, страх парали-
зовал все мышцы.

– Ты что? Идиот? – взорвался начальник 
отряда. – Умирать будем!

– Ка-как умирать? – даже в темноте 
было видно, как побледнело лицо во-
дителя.

– Хочешь – молча. Хочешь – с песнями. 
Это без разницы.

Начальник отряда вытащил сигареты, 
чиркнул спичкой, и в свете мерцающего 
огонька увидел бледное, с синим отливом, 
лицо водителя. Выпученные глаза под-

чёркивали неестественность выражения, 
и начальника отряда вдруг разобрал такой 
смех, что удержаться не было никакой воз-
можности. Он принялся хохотать, хватаясь 
за бока и дрыгая ногами. Сашка вначале 
сумрачно уставился на обоих спутников, 
но, наконец, разглядев нелепый контраст 
в поведении одного и другого, вначале 
тихонько, затем всё громче и громче, с 
каким-то подвывом заржал. Водитель, 
глядя на это веселье, удивлённо припод-
нял брови и, не выдержав напряжения, 
навзрыд заплакал.

Мороз, пробираясь в кабину, обво-
лакивал жёсткими щупальцами одежду 
путников, забираясь в рукава, сковывал 
движение. Пытаясь согреться, товарищи по 
несчастью принялись колотить друг друга, 
но это слабо помогало. Мысли начальника 
отряда лихорадочно работали, отскакивая 
одна от другой.

– Можно было бы зажечь ветошь, если 
бы слить масло, но на таком морозе оно 
сейчас, как стекло.

– А может, паяльной лампой? – подал 
голос водитель.

– Где паяльная лампа?! – начальник от-
ряда даже подпрыгнул на месте. – Ты что 
молчал? Быстро доставай!

Из-под сиденья быстро извлекли паяль-
ную лампу. На счастье она была полностью 
заправлена. Раскочегарили. По кабине 
разлилось блаженное тепло. Пальцы стали 

отходить. Пассажиры заохали от боли, но 
жить стало веселее.

– Ну, вот и ещё немного времени отво-
евали у смерти, – невесело пошутил Сашка. 
До него, наконец, дошла обыденность 
положения. Смерть витала где-то рядом, 
но до сознания до сих пор не доходило, 
что вот так запросто можно замёрзнуть, не 
пытаясь даже бороться. Да и с кем? И как? 
И никакой героики. Раньше он думал, что 
если что-то случится, то не с ним, а если 
и с ним, то когда-то, чуть ли не в другой 
жизни. Ощущая рядом присутствие таких 
разных по характеру и восприятию ситу-
ации людей, Сашка отстранённо думал о 
себе, как будто не он сейчас находился в 
замерзающей кабине, а кто-то другой, си-
дящий рядом. И этот другой был почему-то 
спокоен, так же как и сам Сашка. Мысли ви-
тали где-то далеко и, не задевая сознание, 
перекатывались друг через друга.

Водитель уже не всхлипывал, сосредо-
точенно о чём-то думая. Начальник отряда 
курил одну за другой сигареты, молча 
вслушиваясь в монотонный гул паяльной 
лампы. Вдруг он приоткрыл дверцу и, 
кубарем вывалившись на снег, принялся 
прыгать и орать. Сашка удивлённо смотрел 
на нелепые прыжки начальника, но затем, 
услышав далёкий и всё приближающийся 
гул, выскочил вслед за ним и начал вы-
делывать ещё более разухабистые крен-
деля. Со стороны отработанного участка 

показался свет. В их сторону неторопливо 
шёл трактор. Огоньки фар, то появляясь, 
то пропадая в темноте, увеличивались в 
размерах и, наконец, вынырнули из мглы 
тундры прямо напротив вездехода. Из ка-
бины выпрыгнул тракторист и удивлённо 
присвистнул:

– Вы как здесь оказались?
Начальник отряда начал объяснять, что 

они-то понятно, почему здесь, а вот как он 
сюда заехал? Водитель и Сашка, не слушая 
объяснений, уже забрались в кабину и 
притихли, сжавшись в уголке. Уже сидя 
за рычагами, тракторист, стараясь пере-
кричать грохот двигателя, объяснил, что 
он сбился с дороги. Двигаясь по профилю, 
он почему-то выехал совершенно не в той 
стороне, где предполагал. Пригревшись, 
Сашка быстро задремал. Сквозь сон он уже 
почти не слышал, о чём кричал тракторист. 
Но внезапно одна мысль промелькнула в 
затуманенном мозгу: «А Бог-то есть».

На следующий день Сашка не поехал 
на работу. Его никто не тревожил. Утром 
прилетел вертолёт. Водитель вездехода, 
заслышав издали гул, лихорадочно сгрёб 
вещи и, не обращая внимания на удив-
лённые вопросы мужиков, помчался на 
вертолётную площадку. В вертолёте он 
забился в угол, и уже никакими уговорами 
его нельзя было оттуда вытащить.

Сашку долго расспрашивали, что у них 
произошло. Но он упорно молчал.

Я вам сказку расскажу,
О которой не тужу...
Лишь бы дал Господь мне силы
Помолиться за Россию,
И за русский наш народ,
Что с молитвою встает,
И с молитвою ложится,
И не ленится трудиться,
И не ленится любить!
Ладно! Надо говорить,
Раз я сказку обещала...
Бог прости! Начну с начала!

Как с огарочком свечи
Пекла бабка куличи.
Электрического свету
Третий год в деревне нету,
Говорят, народу мало,
Сеть в убыток ваша встала,
Потому вы по старинке
Зажигайте керосинки,
Свечки жгите – хоть куда!
И дешевле! Не беда!
А в деревне пять дворов
И двенадцать стариков,
Свечи с города везут...
Ничего, и так живут!

Бабка днем-то не успела,
Было очень много дела –
Всем подарки снарядить,
Деда в город проводить...
Наколола бабка дров,
Утомилась – будь здоров!
Да прилечь-то нет минуты...
Дед сказал: «Гляди, Анюта! 
Прямо в церкву я приеду,
Хоть бы мне поспеть к обеду!
Буду ночь лошадку гнать,
Где мне время нынче спать!
Мне ведь внуки только рады,
Сыновой жене не надо,
Чтобы я там отирался,
Под ногами ей мешался!
Я подарки всем вручу,
За свечами покачу,
Будет праздник просто ах!
Встретим Пасху при свечах!
Ты же куличи бери,
Да не припозднись, смотри!

Сказ о том, как Ангел старушке помог
Будем в церкви мы встречаться,
Как когда пришли венчаться!
Да огарок зря не жги,
Бог, Анюта, помоги!».

Помня дедушкин наказ,
Бабка намесила таз.
До того она неделю
Всем пекла. Они поспели,
Но старуха раздала,
Что ж, добра она была.
Куличи ее за раз
Уплетали. Вот весь сказ!

К ночи тесто подоспело
Столь воздушно, белотело,
Что старушка с умиленья
Зашептала о спасении,
Богу тихо помолилась,
Куличи напечь решилась,
Да взглянула на свечу,
А ее совсем чуть-чуть!
И горит себе огарок,
Только вовсе свет не ярок.
Бабка в печку куличи,
Села рядом и молчит,
Ничего уже не видно,
И пред Богом бабке стыдно –
«Не успела, не смогла,
И свечу не сберегла!
Чтоб при свете куличи
Мне не пережечь в печи!».

Долго-коротко ли дело,
Куличи пекутся смело,
А старушка у печи 
Прикорнула... Цыц, молчи!
Ангел Божий входит в дом,
Управляется с огнем,
Стол скоблит и моет пол,
Бабушке кладет в подол
Ярко-красное яичко,
Три больших свечи и спички.
Куличи из печки вынул,
Вьюшку старую задвинул,
Кошку Мурку приласкал,
Тихой быть ей наказал,
Масло обновил в лампадке,
Огляделся... Все в порядке!
И спокойно вышел в дверь,

Хочешь – верь, хочешь – не верь!

Тут проснулась бабка наша,
Дом зарею весь украшен,
И красавцы-куличи
Отдыхают на печи,
А в руках ее яичко,
Три больших свечи и спички,
А огарок ярче стал,
Ну а был-то очень мал!

Бабка дом не узнает,
И к Божнице наперед

Побежала, на колени,
И заплакала в волнении...
Слышен колокольный звон,
И народ со всех сторон
К церкви весело шагает,
К службе все успеть желают.

Благо, с церковью свезло, 
Недалёко есть село – 
Ходу час, и ты в селе! 
Пой, чтобы было веселей! 
Старики идут – не тужат, 
Многие с молитвой дружат. 

Рядом ангелы летят – 
Все ж, в дороге свой пригляд! 

У кого-то за спиной, 
Этим ангел, знать, родной, 
От кого-то далеко, 
Тем, должно быть, нелегко!
Впереди старушка наша,
Куличи ее всех краше
За любовь, за доброту,
За молитву, за мечту,
И за русское старанье.
Все, закончим, до свиданья!
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Сделай доброе дело!

По материалам сайта «Азбука веры»

Дорогие братья и сестры!
Священнику храма Новомучеников и исповедников 

Российских, в земле Коми просиявших, г. Ухты отцу 
Олегу нужна наша помощь. Батюшке негде жить, у него 
сгорела квартира. Пожар случился во время Божествен-
ной литургии. Отец Олег провел службу до конца, хотя 
был уже в курсе произошедшего. Поможем нашему 
любимому батюшке. Желающие оказать помощь могут 
перечислить средства на карту Сбербанка 6390 0228 
9082 4470 22 (Олег Олегович К.), которая привязана 
к номеру телефона: +7 912 947 89 58.

Православная газета «Колокол Севера» издается уже 16 лет и рассказывает 
людям о традициях веры наших предков, поднимает актуальные вопросы 
образования, культуры, пропагандирует здоровый образ жизни. Выпускают ее 
энтузиасты на общественных началах, и потому редакция рада любой помощи. 
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 Вадима Петровича Ипатова, директора ООО «Балта», 
настоятеля храма Новомучеников г. Ухты о. Романа Ситника и других неравнодушных 
людей за помощь газете!

«Холодные
игры –
2020»

Некоммерческое партнерство 
содействия развитию массо-
вого спорта, туризма и патри-

отического воспитания «Развитие» 
вновь стало победителем конкурса 
президентских грантов с проектом 
под названием «Холодные игры 
– 2020». Информационную под-
держку проекту оказывает редак-
ция газеты «Колокол Севера». На-
правлен он на подготовку молодых 
кадров для спортивного туризма в 
дисциплине «Маршрут». 

Этой весной планируют первое мас-
совое мероприятие в рамках нового 
проекта «Холодные игры – 2020». В 
результате будут отобраны 10 молодых 
людей в возрасте от 16 до 30 лет для 
обучения по программе «Инструктор – 
проводник». Курс рассчитан на 3 года, а 
данный проект – это лишь первый этап 
большой работы. В конце марта опыт-
ная команда спортивных туристов от-
правилась в маршрут по Приполярному 
Уралу шестой (наивысшей) категории 
сложности. 

А в ноябре 2020 года группа новых 
инструкторов отправится в зачётный 
маршрут первой категории. За 3 года 
планируется подготовить отобранных ин-
структоров до 3 категории и присвоить им 
квалификацию «инструктор-проводник»  
в соответствии с Федеральным профес-
сиональным стандартом.

Поможем 
всем миром!

Владимир Печерин

Фото Сергея Остапенко

Типы 
храмов
Храмы в Православной Церкви строились нескольких 

типов, но каждый символически соответствовал 
церковному вероучению.

В виде креста 
Крест Христов — основа Церкви, Крестом человечество из-
бавлено от власти диавола, Крестом открыт вход в потерянный 
прародителями Рай. 

В виде круга 
(ротонда) 
Бесконечность существования Церкви, 
ее нерушимость в мире по слову Христа.

В форме восьмиконечной 
звезды 
Вифлеемская звезда, приведшая волхвов к месту, где родился 
Христос. Церковь, подобно звезде, свидетельствует о своей 
роли путеводительницы к жизни Будущего Века. 

В форме корабля 
Самый древний тип храмов: Церковь, 
подобно кораблю, спасает верующих от 
гибельных волн житейского плавания и 
ведет их к Царствию Божию. 

В форме 
четырехугольника 
Символ полноты мира, собранного в 
Церкви. 

Храм Вознесения за Серпуховскими воротами (Москва)

Собор Святого архистратига Михаила (Ижевск)

Храм Рождества Богородицы 
в Подмоклове (Московская обл.)

Свято-Троицкий Кафедральный собор 
(Екатеринбург)

Храм Покрова на Нерли 
(Владимирская обл.)


