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Восстановить храм 
на родине предков

Чтобы крепла 
вера 
православная

Путешествие 
к истокам

В Ыбе есть где погулять, 
насладиться тишиной 
и отдохнуть 
от суеты 
городов

4

6-7

Архиепископ Питирим 
(Волочков), 
член Союза писателей России

Серебром 
осыпались тропинки,
Закружились 
сказочные ели.
Их украсили  
с небес снежинки,
Белоснежные шарфы 
надели.

На макушках 
разместились звёзды,
Осветил нарядных 
Отрок-Месяц.
Небосвод  в пещере 
поднял своды,
Родила Луна там миру 
Вечность.

В яслях Месяц 
с Матерью-Луною!
Это чудо не забыли 
люди!
Рождество встречают 
все с любовью,
Прославлять 
и мы с тобою будем!

Дорогие о Господе пастыри, диаконский и мона-
шествующий чин,  благочестивые миряне – верные 
чада нашей Сыктывкарской епархии, все жители 

Коми-Зырянского края!

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

Ныне вся наша Святая Церковь прославляет Бо-
жественную любовь и благодарит Ее, воспевая Во-
площенного Спасителя мира. Уповая на спасение 
наших душ, мы особенно вдохновляемся вестью, 
что являемся детьми Божиими. Мы бесконечно 
радуемся пришествию с небес на землю мира и 
добра, ведь очевидным подтверждением тому 
является в Яслех лежащий Богомладенец Христос. 

В этот праздник мы особенно воспоминаем 
чудесную Вифлеемскую ночь, в которую и совер-
шилась «великая благочестия тайна: Бог явился 
во плоти» (1 Тим. 3:16). Все находящиеся в пе-
щере не сомневались, что перед ними находится 
Предвечный Бог. В Вифлеемской пещере творе-
ние поклонилось своему Творцу. Рожденному 
ныне преподнесли подарки с сакраментальным 
смыслом: ладан как Первосвященнику будущих 
благ, золото как Царю, смирна – Человеку, кото-
рый умрет за род человеческий.  Светозарная 
ночь Рождества Христова развеяла греховную 
тьму ночи греха, даровала нам познание Света 
Истины, Грядущего в мир, Солнца Правды, освя-
щающего не только день, но и ночь нашей жизни.  
Сегодня мы вместе с ангелами, пастушками, 
царями-звездочетами вновь и вновь воспеваем 
хвалебную песнь: «Слава в вышних Богу и на зем-
ле мир, в человецех благоволение» (Лк. 2:14).

Мы взираем на благолепного младенца, 
нежно повитого белоснежными пеленами, 
источающего Свет Свой на Пречистую Деву 
Марию, праведного Иосифа и даже на мир-

ных животных. Это Он, новый Адам, позволил 
избранной Деве даровать Себе Плоть от лица 
всего человечества. Это Он Сам пришел к нам 
на землю ради нашего спасения. Христос явился  
примером для людей, дабы они, научившись от 
Него, избавились от страсти властолюбия, гор-
дости, дабы все люди научились любви к воз-
ложенному на них от Бога крестоношению, так 
необходимому для совершенствования через 
испытания на земле.   Жизнодавец показал на 
Себе меры и средства для приобретения духов-
ного и нравственного совершенства, и нам надо 
возлюбить отмирность Христову. Ее не поняли 
и не приняли иудейские старейшины, фарисеи, 
книжники и прочие возненавидевшие Христа по 
гордости своей,  а ведь именно гордость при-
вела их к богоборчеству. 

Мы же, возлюбленные, должны научиться от 
убогой пещеры  Евангельской простоте, чтобы 
взрастить в себе «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, веру, кротость 
и воздержание» (Гал. 5:22-23). Станем же 
настоящими  членами Церкви, мистического 
Тела Ее, в Которой Сын Божий есть наш Глава и 
Спаситель.  Будем же творить волю Божию, ибо 
«кто не покорит своей воли Богу, тот покорится 
Его противнику» (прп. Исаак Сирин).  И только 
тогда  мы «свергнем с себя всякое бремя и запи-
нающий нас грех и с терпением будем проходить 
предлежащее нам поприще» (Евр. 12:1).

Дорогие мои, в это судьбоносное и труд-
ное время вознесем наши горячие молитвы о 
родной Матери-Церкви, дабы умножилась в 
ней любовь Христова, которая «долготерпит, 
милосердствует,  не завидует,  не превозно-
сится, не гордится,  не бесчинствует, не ищет 
своего, не раздражается, не мыслит зла,  не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит»(1Кор.13:4-7). Помолимся вместе, 
чтобы избавил Господь нас от греховных уз, 
чтобы Родившийся ныне вдохнул в наши сердца 
благодать, наполнил Русскую землю братолю-
бием, оживил наш народ верой, надеждой, 
любовью, исполнил души правдой Божией, 
перед которой не смогут устоять все сопротив-
ные силы. Пусть Спаситель дарует мир братьям 
и сестрам, страждущим как в нашем Отечестве, 
так и за его рубежами, чтобы наше христианское 
сообщество росло и укреплялось на началах 
Христовой Любви и Правды! 

Пусть грядущий год будет «летом Господним 
благоприятным» (Лк.4:19), исполненным исце-
ления от страстей и грехов, Господней милости и 
благости Божией, утирающих слезы, дарующих 
мир, тишину, благополучие нашему народу, дабы 
жил он одной дружной семьей, в одном прекрас-
ном Божественном доме. Искренне надеюсь, 
что наступающий год будет особенно освящен 
радостью юбилеев – 625 летия блаженной кон-
чины святителя Стефана Пермского и 100-летия 
нашей Республики Коми. 

Всемогущий Господь наш Иисус Христос да да-
рует нам Свою благодатную силу и  пробудит нас 
от духовного сна, да поклонится весь наш народ 
Рождшемуся Богомладенцу  как Промыслителю 
и Творцу мира, Спасителю и Небесному Царю!

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ! СЛАВИТЕ!

ПИТИРИМ,
архиепископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский

Рождество Христово 
2020-2021 гг.

Воплощенного Христа восхвалим!

Рождественский месяц

Зимняя Ухта. Фото Николая Зиновьева
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Уличная 
медицина  
в помощь!

Социальная служба «Ми- 
лосердие» запускает  
в Ухте новый проект  

«Уличная медицина». Бездом- 
ным теперь будут не только 
привозить горячую еду, но 
и оказывать первичную до-
врачебную помощь.

Для людей, живущих на ули-
це, порой – это вопрос жизни и 
смерти. Добровольцы службы 
«Милосердие» с этим сталки-
ваются постоянно. Бездомным 
не у кого просить помощи, и 
они приходят к волонтерам со 
своими болячками, тут и трав-
мы, и обморожения, и ожоги, 
и простуда.

– Мы как никто чувствуем, 
что Бог рядом, – рассказывает 
руководитель службы «Мило-
сердие» Александра Черня-
кова. – Он всегда приходит в 
самый нужный момент, когда 
уже и помощи ждать неоткуда. 
Мы давно думали, как нам 
необходим волонтер-медик. 
И вот двое с медицинским об-
разованием и опытом работы 
пришли к нам добровольцами. 
Решился вопрос и с машиной.

Порой истории подопечных 
службы «Милосердие» кажутся 
просто невероятными. Так один 
отбывший наказание в колонии 
смог благодаря помощи волон-
теров найти работу, взялся за 
ум, даже купил участок земли, 
балок, где обустроил себе жи-
лище. И вновь несчастье: трав-
ма, больница, пока лечился, 
домик его сожгли. Куда идти? 
Опять из последних сил он до-
бирается в часовню на въезде 
в Ухту. Добровольцы снова 
нашли ему приют, обеспечили 
медицинский уход. И это не 
единичный случай. В службе 
«Милосердие» всегда готовы 
оказать помощь оказавшимся 
в трудной ситуации.

Два раза в неделю волон-
теры доставляют в Рабочий 
поселок горячую еду для без-
домных, теперь в эти дни будет 
приезжать «Газель» с медиком, 
который будет оказывать пер-
вичную доврачебную помощь, 
помогать советом, при необхо-
димости раздавать лекарства.

Желающие помочь волонте-
рам могут перечислить деньги 
на карту СБ 4817 7601 6113 
6654. Счет привязан к номеру 
телефона 8912-546-06-31, 
держатель карты руководитель 
службы Лейла Бурхановна Ч. 
(в крещении Александра). Все 
вопросы вы можете уточнить 
по телефону 8912-546-06-31. 
Средства необходимы на по-
купку лекарств и бензин.

4 
декабря 2020 г., в день 
празднования Введения 
во храм Пресвятой Бого-

родицы, на крестильный храм 
в честь святого равноапостоль-
ного князя Владимира на тер-
ритории Свято-Стефановского 
кафедрального собора г. Сык-
тывкара был установлен купол. 
Он золотого цвета, как символ 
вечности, нетления, царствен-
ности и небесной славы.

Как сообщает официальный 
сайт епархии, после совершения 
чина освящения и установки ку-
пола архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим по-
благодарил всех неравнодушных 
людей, участвующих в сборе 
средств на строительство новой 
церкви и пришедших помолиться 
соборной молитвой. Владыка от-
метил, что возведение храмового 
комплекса – великое дело, так как 
это не просто комплекс зданий,  
это духовный центр не только 
столицы Республики Коми, но и 
всей епархии. В соборе совер-
шаются богослужения, в актовом 
зале звонницы происходят торже-
ственные мероприятия, там же, на 
втором этаже, в классах гимназии 
будут учиться дети, крестильный 
же храм строится для совершения 
Таинства Крещения.

Храмовый комплекс прекрасен 
как по своему предназначению, 
так и по внешнему виду. Можно 
сказать, что он является архитек-
турным украшением Сыктывкара. 
Каждый день сыктывкарцы слышат 
колокольный звон. Управляется 
звонница электронным приводом, 
и в ее памяти 84 мотива. Такие 
прекрасные сооружения, стоящие 
посреди серых коробок из стекла и 
бетона, ярко выделяются на фоне 
городского ландшафта. Каждый 
день люди приходят сюда помо-
литься на службе, просто прогу-
ляться с детьми по территории или 
сделать памятную фотографию. 
Это место притягивает людей не 
только одним своим благолепным 
видом, но и благодатью Божией, 
пребывающей здесь. Люди ищут 
покоя, умиротворения, и они его 
находят в молитвенном общении 
с Богом на службе, в беседах с 
духовенством, в тихой атмосфере 
на территории храма.

Люди часто возмущаются: «А 
где был Бог, когда случился тот 
или иной несчастный случай? По-
чему Бог не прекратит беззаконие 
в мире или несправедливость в 
обществе?». Однако они себя не 

С 13 по 15 ноября 2020 г. в Ухте побывал архи-
епископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим. За эти дни владыка совершил бого-

служения в трех церквях Ухтинского района.

Обращаясь к прихожанам храма великомученика и це-
лителя Пантелеимона в поселке Шудаяг, владыка Питирим 
пояснил, как важно отличать духовность и душевность:

– Да, душевность – это хорошо. С гитарой в компании 
посидеть, сказать кому-то приятные слова и станет светлей, 
как говорится, на сердце. Но это все – душевность. Она не 
спасительна, если не прирастает в духовности, прозрева-
ющей Христа Господа, как это было у самарянки, у сотни-
ка – представителей языческого мира. Когда прозрение 
есть, тогда есть и Спасение. Вот говорят, эта учительница 
или этот народный артист, как же он вдруг в ад попадет. 
Да, попадет, потому что эта нравственность, она сама по 
себе не спасительна. «Блаженны слышащие слово Божие 
и соблюдающие его» (Лк. 11:28), – говорит Спаситель. 
Улыбаться друг другу можно сколько угодно, а исполнить 
волю Божию – накормить бедного, перенести безбоязнен-
но коронавирус и продолжать ходить в церковь должен 
каждый верующий».

В Свято-Стефановском храме архиерей сфокусировал 
внимание прихожан на добродетели рассудительности: 

Три дня с владыкой
Фото Вероники Лудниковой

«Очень важно поступать рассудительно. Рассуждайте, ду-
майте. Спастись можно, конечно, по-разному, но удобное 
спасение – в церкви. Когда началась пандемия, двери 
наших храмов были открыты по моему указу, до Пасхи, 
на Пасху и после Пасхи». Далее владыка подчеркнул то, 
что в храм можно было ходить, пусть и с соблюдением 
санитарных требований, но не прекращать совсем ради 
сохранения соборности молитвы.

Завершил свой архипастырский визит владыка Питирим 
в храме Новомучеников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших, г. Ухты. На Божественной литургии 
ему сослужили руководители трех церковных благочиний: 
Ухтинского – отец Роман, Удорского – отец Силуан и Со-
сногорского – отец Сергий.

Свою проповедь архиепископ Питирим посвятил Еван-
гелию, которое читали в этот день за богослужением. В нем 
мы вновь вспомнили историю исцеления Иисусом Христом 
человека, одержимого бесами. И владыка отметил, что 
вместо радости от чуда – ведь Господь сделал человека 
здоровым, а легион бесов утонул в озере со стадом свиней – 
народ Гадаринской окрестности, узнав обо всём, испугался 
и попросил Его удалиться. Для них важнее было сберечь 
свое земное богатство.

– Для нас очень важно не оказаться среди тех, кто нахо-
дится под властью князя мира сего, – подчеркнул владыка 

Питирим. – С кем будем мы? Каждый день, каждый час 
христианин должен быть готовым расстаться с земными 
благами. И дай Бог нам с достоинством христианина пере-
жить все испытания, в Духе Святом всегда быть.

Крестильный храм
увенчали куполом

Фото Сыктывкарской епархии

спрашивают: «А прислушался ли 
я к призывам Спасителя? Живу ли 
я духовной жизнью? Хорошо ли я 
соблюдаю заповеди? Участвую ли 
я в жизни Церкви, распространяю-
щей добро в этом мире?». Нельзя 
забывать то, что, став членом 
Церкви, человек оказывается не 
на эскалаторе, который сам по 
себе поднимет его в Царство Не-
бесное – он встает на лестницу, 
по которой нужно ступать своими 
ногами, предпринимать усилия.

Для завершения такого 
грандиозного проекта – 
храмового комплекса – 
необходимы большие 
средства. А ведь есть еще 
ежемесячные затраты – на 
электрическое отопление 
собора и звонницы (задол-
женность за электроэнер-
гию только в октябре пре-
высила 500 тыс. рублей). 
Поэтому уже давно было 
принято решение перей-
ти на газовое отопление, 
закуплено уже необходи-
мое оборудование, но для 
подключения необходимо 
еще 2,5 миллиона рублей. 
Владыка Питирим обра-
щается ко всем людям с 
просьбой помочь в этом 
нелегком, но богоугодном 
деле. Желающие могут 
перечислить средства на 
карту СБЕРБАНКА  
№ 4276280012294275.
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Вероника Лудникова, Николай Лудников

Одним из самых интерес-
ных и необычных про-
ектов ООО «НИПИ нефти 

и газа УГТУ» в 2020 году стала 
разработка рабочей и смет-
ной документации для стро-
ительства храма Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы 
в поселке Ярега Ухтинского 
района. На сегодняшний день 
работа завершена и получено 
положительное заключение 
государственной экспертизы.

Подробнее об этом на сайте 
проектного института рассказал 
заместитель генерального ди-
ректора по спецпроектам «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» Петр Петров:

– Государственная экспертиза 
подтвердила правильность при-
нятых проектных решений, в том 
числе пожарной безопасности 
деревянного здания, отнесен-
ного к объектам массового пре-
бывания людей.

Заказчик проектно-сметной 
документации – православный 

Проект строительства храма на Яреге объединил 
специалистов из разных городов России

приход храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы поселка 
Ярега. Строительство предпо-
лагается за счёт средств от благо-
творительной деятельности ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми».

По проекту размеры будущей 
церкви – 21,5х24,8 м, высота с 
крестом – 19,5 метра. Внешний 
облик – в стилистике старо-
русского шатрового храма. Сте-
ны будут из оцилиндрованных 
бревен, кровлю покроют гибкой 
черепицей.

Во внутреннем оформлении 
будут использовать природные 
материалы, учитывая их долго-
вечность и акустические свой-
ства.

Проектом учтено максималь-
ное использование существую-
щего фундамента незавершённо-
го строительства храма, которое 
было прекращено в 2007 году по 
причине недостаточного финан-
сирования.

Необходимо отметить, что 
данный проект не является при-

быльным, но он очень важен для 
жителей поселка Ярега. В работе 
участвовали организации, нахо-
дящиеся не только на территории 
Республики Коми.

Инженерные изыскания вы-
полняла Сыктывкарская про-
ектно-геологическая партия, 
обследование существующего 
фундамента делали специалисты 
из Москвы, из ООО «СП Групп», 
здание проектировало ООО ГК 
«ОКИМО» из Кирова, а внешние 
инженерные коммуникации – 
ООО «Татпромпроект», г. Казань.

Работа над данным проектом 
специалистов со всей России по-
казала наше стремление к миру, 
добру и объединению всего 
общества.

Надеюсь, что в скором време-
ни у нас появится православный 
храм, который будет радовать 
всех жителей поселка Ярега и 
города Ухты и станет архитек-
турным украшением не только  
Республики Коми, но и Северо-
Запада России.

23 
ноября в Грузии празд-
нуют День Святого Ге-
оргия, там называют 

его «Гиоргоба». Ухтинская обще-
ственная организация нацио-
нально-культурная автономия 
грузин «Руставели» не осталась 
в стороне, в преддверии одного 
из самых почитаемых религи-
озных праздников на их исто-
рической родине придумали 
и воплотили  в жизнь новый 
просветительский проект.

– Провести праздник грузин-
ской культуры «Гиоргоба» в Ухте 
помогли субсидии Республики 
Коми и ухтинского муниципали-
тета, – рассказывает куратор и 
организатор проектов, главный 
эксперт Управления культуры Ухты 
Светлана Буторина. – В связи с 
пандемией коронавируса все 
мероприятия проходят в онлайн-
формате. Но мы надеемся, что это 
не помешает горожанам получить 
новые впечатления и ближе по-
знакомиться с грузинской культу-
рой. Проект «Дружбы невидимые 
нити» НКА «Руставели» призван 
объединить людей разных на-
циональностей и внесет свою 
лепту в сохранение и развитие 

«Гиоргоба» в Ухте онлайн
Фото из архива НКО «Руставели» и Николая Лудникова

7 
декабря на территории храма 
Новомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми про-

сиявших, состоялась служба в память о 
жертвах землетрясения, произошедше-
го на территории Армении в 1988 году, 
и убиенных воинах и мирных жителях 
во время вооруженного конфликта в 
Нагорном Карабахе. 

Литию совершил настоятель храма отец 
Роман в присутствии представителей ар-
мянского национально-культурного обще-
ства «Урарту», руководителем которого 
является Гагик Меликсетян. Поминальные 
службы в этот скорбный день проходят во 
многих городах России и зарубежья.

7 декабря 1988 года в 10 часов 41 
минуту по московскому времени (11:41 
по местному времени) на Северо-Западе 
Армянской ССР произошло мощное зем-
летрясение.

Подземные толчки за полминуты 
разрушили почти всю северную часть 
республики, охватив территорию с насе-
лением около 1 млн человек. В эпицентре 
землетрясения — Спитаке — интенсивность 
толчков достигла 10, в Ленинакане — 9, в 

Сохраняя их во блаженной жизни

Кировакане — 8 баллов (по 12-балльной 
шкале MSK-64). Значительная часть рес-
публики подверглась землетрясению в 6 
баллов, подземные толчки ощущались 
в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная 
землетрясением, обошла планету 2 раза 
и была зарегистрирована научными ла-

бораториями в Европе, Азии, Америке и 
Австралии.

Землетрясение вывело из строя около 
40 процентов промышленного потенци-
ала Армянской ССР. До основания были 
разрушены город Спитак и 58 сёл; частич-
но разрушены города Ленинакан (ныне 

Гюмри), Степанаван, Кировакан (ныне 
Ванадзор) — всего 21 город, и ещё более 
300 населённых пунктов

В результате землетрясения погибли 
по меньшей мере 25 тысяч человек (по 
другим данным 45 тысяч), 140 тысяч 
стали инвалидами, 514 тысяч человек 
остались без крова. В общей сложности 
землетрясение охватило около 40% тер-
ритории Армении.

Были разрушены или пришли в ава-
рийное состояние общеобразовательные 
школы на 210 тысяч ученических мест, 
детские сады на 42 тысячи мест, 416 объ-
ектов здравоохранения, два театра, 14 
музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 
349 клубов и домов культуры. Было выве-
дено из строя 600 километров автодорог, 
10 километров железнодорожных путей, 
полностью или частично разрушено 230 
промышленных предприятий.

На трагедию в братской Армении 
тогда откликнулись люди со всего Со-
ветского Союза и из 111 стран мира. 
Всего в спасательных работах, помимо 
сотен добровольцев, принимали участие 
свыше 20 тысяч солдат и офицеров Со-
ветской армии.

этнокультурного многообразия 
Республики Коми.

По задумке организаторов, на 
сайтах Управления и учреждений 
культуры появятся видеоролики 
с мастер-классами, которые по-
знакомят ухтинцев с рецептами 
национальных грузинских блюд. 
Вместе с ведущим каждый сможет 
попробовать их приготовить и 

удивить потом домочадцев чем-то 
вкусненьким.

А 18 декабря в школе № 5 
открылась выставка грузинской 
утвари в рамках проекта «Друж-
бы невидимые нити» и выставка 
плакатов по проекту «Мир. Наше 
будущее». Провести вернисаж 
планировали в городском Двор-
це культуры. Но из-за ситуации 

с коронавирусом и для охвата 
большего числа детей выбрали 
образовательное учреждение, уче-
ники которого приняли активное 
участие в проекте. Председателем 
Н. В. Самунашвили и членами НКА 
«Руставели» была собрана коллек-
ция грузинской домашней утвари 
и предметов обихода, которая 
насчитывает более ста предметов. 

Ухтинцы тоже смогут увидеть он-
лайн-экскурсию по этой выставке.

Из-за ограничений дегустацию 
блюд грузинской кухни пришлось 
провести камерно, среди предста-
вителей национально-культурных 
автономий Ухты с соблюдением 
всех необходимых мер. В рамках 
мероприятия были награждены 
самые активные участники проекта.

С. А. Буторина 
и Н. В. Самунашвили
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Николай Лудников

Фото из архива Валерия Чупрова

Не часто в наше засуетлен-
ное время встретишь лю-
дей, болеющих за судьбу  

Отечества, активно помогаю-
щих Православной Церкви. Об 
одном из таких героев нашего 
времени, жизнь и деяния кото-
рого затронули мою душу, я хочу 
рассказать сегодня - Валерии 
Тимофеевиче Чупрове.

Первый раз я увидел его на 
освящении часовни в поселке 
Седью, оказалось, это по его 
инициативе она была построена. 
Зная по опыту, как непросто во 
все времена строить храмы, как 
много препятствий возникает на 
этом тернистом пути, я заинтере-
совался и решил взять интервью. 

Общение наше состоялось не 
сразу, лишь через месяц набрал 
я номер Валерия Тимофеевича, 
и мы договорились о встрече. И 
биография моего героя оказалась 
примечательной. 

Валерий Чупров родился 10 
февраля 1957 года, он выходец 
из села Сизябск Ижемского рай-
она. Там же окончил школу. 

Служил в пограничных войсках 
в Средней Азии, в Алма-Ате, на 
должности комсорга батальона. 
Будучи комсомольским лиде-
ром, Валерию довелось стать 
делегатом XIV съезда комсомола 
Казахстана. 

Слушая неспешный рассказ 
моего героя, я задал неожидан-
ный вопрос: 

– А когда прозвенел первый 
звоночек и ты задумался о суще-
ствовании в этой жизни каких-то 
высших сил, которые могут нака-
зать за кощунственные действия? 

На несколько секунд он за-
думался: 

– Когда я служил в погранич-
ных войсках, во время очередной 
проверки моего подразделения, 
когда наш прапорщик осматривал 
тумбочки, у одного из солдат он 
обнаружил картонную иконку Бо-
жией Матери. Он, разразившись 
бранью, стал отчитывать солдата 
и меня, за то, что плохо контро-
лирую личную жизнь вверенного 
мне воина. 

Иконку обнаружили в тум-
бочке рядового из Западной 
Украины Богдана Буряка. Он был 
верующим. Когда я попытался за-
ступиться за солдата, сказав, что 
он не является членом ВЛКСМ, 
командир рассвирепел еще силь-
нее и на наших глазах разорвал 
иконку, пригрозив посадить Бог-
дана на гауптвахту. 

Хлопец заплакал и сквозь 
слезы сказал: «Вы шо зробили, 
товарищ прапорщик».

Утром приходит комбат и, по-
строив личный состав, сообщает, 
что ночью прапорщик скончался 
от заворота кишок.

Вот тогда я впервые задумался 
и понял, что есть какая-то сила 
в этом мире, и она духовного 
порядка, но такая могучая и 
страшная, что переступать опре-
деленные границы нельзя и 
особенно опасно глумиться над 
святынями, – рассказал Валерий 
Тимофеевич.

После армии Валерий устроил-
ся у себя в селе работать водите-
лем на скорую помощь.

Затем по комсомольской пу-
тевке его отправили служить в 
органы внутренних дел. Сначала 
отправили на учебу в Чебоксар-
скую школу милиции, окончив 
ее, он в 1981 году поступил на 
работу в органы внутренних дел 
Ухты. Начинал службу команди-
ром взвода вневедомственной 
охраны. Дослужился до коман-

Восстановить храм 
на родине предков

дира роты. В этом ведомстве он 
трудился 12 лет.

Далее его служба проходила в 
должности начальника спецпри-
емника при УВД, где он отработал 
4 года. И начальство предложи-
ло ему должность командира 
батальона патрульно-постовой 
службы (ППС). У комбата в под-
чинении были 213 человек. Его 
бойцы регулярно, по 50 человек, 
ездили в командировки в Чечню, 
а все материально-техническое 
снабжение милиционеров легло 
на его плечи.

В 2005 году Валерий Тимофе-
евич вышел на пенсию. 

14 марта 2010 года он покре-
стился в одной из церквей Кали-
нинграда. И это стало толчком к 
большим переменам в его жизни. 
Воцерковление Валерия начина-
лось чудно и очень интенсивно. 
В этом же году он приступил к 
восстановлению храма у себя на 
родине в селе Сизябск. Сначала 
поставили часовню. Тимофеич со-
брал мужиков, рассказал им о сво-
их планах и получил единодушную 
поддержку. Быстро собрали 36 ты-
сяч рублей, установили часовню и 
звонницу, 7 колоколов изготовили 
мастера из Кирова.

 Попробовав свои силы на 
этом объекте, взялись за восста-
новление сельского старинного 
собора Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Товарищи из Москвы 
бесплатно изготовили ограду, 
общая длина которой составила 
213 метров. Когда Валерий попро-
сил назвать фамилии спонсоров, 
ветераны отказались их указывать, 
сказав, что делали они это от души, 
а Господь сам отметит их труд.

Затем на храме поменяли кры-
шу, выполнили ее из профнасти-
ла. Из Москвы же привезли ико-
ностас размером 12 на 8 метров. 

На всю жизнь запомнил Ва-
лерий Тимофеевич, как устанав-
ливали крест на храм. Высота 
купольной части около 30 метров, 
и строители никак не могли во-
друзить крест в углубление, для 
этого предназначенное. Все их 
усилия оказывались безрезультат-
ными. И вдруг крест закрутился у 
них в руках вокруг своей оси. Все 
присутствующие и наверху, и вни-
зу очень испугались, свидетели 
происходящего стали кричать ре-
бятам, чтобы те спускались вниз. 
Ветра при этом никакого не было. 
Вдруг крест перестал вертеться и 

ловко встал на свое место. Потом 
проверяли с помощью компаса, 
он оказался точно сориентиро-
ванным по сторонам света.

Вообще, в старинном селе 
происходило много необъясни-
мых с научной точки зрения со-
бытий. Так, много лет назад два 
брата решили построить дом, а 
плиты для фундамента решили 
взять с кладбища при храме, где 
были похоронены священники, 
служившие там. На замечания 
местных жителей, пытавшихся 
пресечь святотатство, ответили 
угрозами, сказав, чтобы не со-
вались не в свое дело.

Дом построили, и через год 
пропал один из братьев. Пошел 
на сенокос – и след простыл. Ис-
кали всем селом, с привлечением 
сотрудников МЧС – безрезультат-
но. На следующий год пропал и 
второй брат, и его тоже так и не 
нашли. После этого случая дом 
сменили уже 6 владельцев, ни-
кто не приживался в этом месте. 
Последний хозяин по секрету 
рассказал Валерию, что с ним там 
приключилось, только попросил 
никому не говорить, иначе по-
считают за сумасшедшего. Рассказ 
его был коротким и страшным: 
в первую же ночь, как только он 
заснул, кто-то невидимый напал 

на него и стал наносить удары по 
голове и телу, а затем выкинул его 
из дома. Похоже, аналогичные 
истории происходили и с преды-
дущими жильцами.

Рассказывая о восстановлении 
храма, Валерий Тимофеевич 
отметил, что там служил его пра-
дед – Чупров Аким Стефанович, 
он был священником. Как гово-
рили старожилы, батюшка был 
огромного роста – 2 метра 10 см 
и неимоверной силы. В годы ре-
волюции его убили красноармей-
цы, сначала ему отрубили руки, 
затем расстреляли. Зверствовал 
здесь, по словам очевидцев тех 
событий, Мориц Мандельбаум, 
его называли печорским Чапае-
вым. Подчиненные ему латыш-
ские стрелки убивали местных 
жителей, конфисковывали у них 
имущество. Так, у деда Валерия 
Тимофеевича было реквизиро-
вано 2000 оленей.

Отец Валерия был директо-
ром дома культуры, почетным 
гражданином Сизябска. Валерия 
Тимофеевича местные жители 
тоже избрали почетным гражда-
нином села.

Валерием Чупровым постро-
ены часовни в деревнях Ёль, 
Бакур, на родине Василия Рочева, 
нашего олимпийского чемпиона 

по лыжным гонкам, в городе Ха-
савюрте Республики Дагестан, там 
она стоит прямо в центре у здания 
сводного отряда МВД России.

Часовню в Седью Ухтинского 
района по приглашению Валерия 
Тимофеевича собирали ижем-
ские плотники – Александр Те-
рентьев, Владимир Рочев, Алек-
сандр Канев. У Чупрова в поселке 
живёт сестра, двоюродный брат. 
И, конечно, он понимал, как 
важно для поселковых жителей 
иметь на кладбище часовенку, 
где и помолишься, и поплачешь, 
и получишь утешение. Стоит она 
теперь на взгорке, в самом начале 
кладбища. В октябре 2020 года 
ее освятил иеромонах Агафангел, 
благочинный Ухтинского Зареч-
ного церковного округа.

Руководство Православной 
Церкви высоко оценило деятель-
ность Валерия Тимофеевича, на-
граждал его орденом преподоб-
ного Серафима Саровского лично 
Патриарх Кирилл. Республика 
отметила созидательную работу 
Валерия Чупрова медалью «За за-
слуги перед Республикой Коми». 

Но важнее для него то, что в 
разных уголках России будут мо-
литься в часовнях, построенных 
им, будет возрождаться и креп-
нуть вера православная.

Церковь в Сизябске 
возникла позже 
каменных церквей 
в Ижме и Мохче. 
Строительство 
каменного 
однопрестольного 
храма в честь 
Благовещения 
Пресвятой 
Богородицы было 
завершено в 1854 
году. В «Кратком 
историческом 
описании приходов 
и церквей 
Архангельской 
епархии» сказано 
об этой церкви: 
«Каменный храм 
представляет собою 
четырехугольную 
башню с 
продолговатым 
выступом для трапезы 
и полукруглым для 
алтаря, снаружи и 
внутри оштукатурен: 
стены украшены 
изображениями 
святых, крыша 
железная, престол 
один – в честь 
Благовещения. 
Иконостас 
трехъярусный 
золоченый. На семи 
иконах серебряные 
ризы… в них весу 
2 пуда 10 фунтов 
75 золотников 
(примечание:1 пуд 
= 16,38 кг, 1 фунт 
= 400,9 грамма, 1 
золотник = 4,27 
грамма)».

По материалам краеведа 
Н. К. Хатанзейского 

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Сизябск

Валерий Чупров
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25-27 
ноября в Сык-
тывкаре про-
ходил регио-

нальный этап XXIХ Междуна-
родных Рождественских обра-
зовательных чтений. Тема этого 
года – знаменательна: «Алек-
сандр Невский: Запад и Восток, 
историческая память народа», 
800-летие со дня рождения 
великого полководца в России 
будут праздновать в 2021 году. 

В рамках региональных Рож-
дественских чтений в воскресной 
школе при Свято-Вознесенском 
храме Сыктывкара члены Право-
славного педагогического обще-
ства организовали секцию «Заветы 
святого князя Александра Не-
вского в воспитании патриотизма 
современных детей и молодежи». 
О ее работе хочу рассказать по-
подробнее.

Педагоги уже давно бьют тре-
вогу, со знаниями у наших детей 
далеко не всё благополучно. Враги 
России, либералы от политики 
и науки пытаются пересмотреть 
и перекроить историю великой 
страны, опорочить её прошлое, её 
защитников, государей и других 
великих людей – примеров этому 
множество.

Работа секции проходила имен-
но в контексте этой полемики, участ-
ники сделали попытку создания 
методической копилки в помощь 
учителю и воспитателю.

 Всего участников было 17, это 
самые разные люди по возрасту и 
роду занятий. Радостно было видеть 
молодёжь, школьников, священни-
ков, прихожан. Прослушаны шесть 
докладов и одно заключительное 
выступление настоятеля Свято-Пре-
ображенского прихода протоиерея 
Владимира Дунайчика.

На секции рассмотрели дея-
тельность великого полководца 
и государственного деятеля на 
основе жития святого, затронули 
вопросы методического сопрово-
ждения этой исторической темы 
для обучающихся. Тема значения 
личности Александра Невского 
в истории была раскрыта иере-
ем Димитрием Гераськиным, 
а основные положения жития 
представлены воспитателем  
И. В. Шевцовой.

Отец Димитрий отметил вели-
чайшую роль Александра Невского 
в становлении русской цивилиза-
ции и значение для нашего вре-
мени. Житие святого благоверного 
Александра Невского – источник 
духовно-нравственного воспита-
ния, князь предпочёл «опустошение 
кармана» «опустошению души»: 
монголо-татары не посягали на 

Как передать заветы святого 
Александра Невского потомкам?

В духовном 
единении –

величие народа

Нина Михайловна Мищенко, зам. председателя Православного педагогического общества Республики Коми им. свт. Стефана Пермского

веру русского народа, в отличие от 
Запада.

Об опыте своего знакомства с 
жизнью и деятельностью Алек-
сандра Невского рассказал ученик 
лицея №1 г. Сыктывкара Георгий 
Чавыкин. Он знаком с житием 
святого благоверного князя с 
детства. 

Самым интересным и захваты-
вающим был для юноши первый 
фильм о полководце режиссёра 
Эйзенштейна 1938 года. Особенно 
его впечатлили грандиозные ба-
тальные сцены и гибель тевтонских 
рыцарей на льду Чудского озера: 
«Когда я смотрел, я понял, что такое 
война, сколько горя она приносит. 
Понял, почему Александр хоть и 
с малой дружиной, но поспешил 
освободить города, захваченные 
крестоносцами». Лучшим перело-
жением жития святого Александра 
Невского для детей он считает 
книгу О. Н. Тихомирова «Рассказы 
о православных святых».

В докладе он отметил: «Святой 
князь Александр Невский всегда 
был и остается великим героем, не-
победимым полководцем, мудрым 
правителем, поэтому житие его ин-
тересно читать, смотреть, слушать». 

Педагоги поделились методиче-
ским опытом. Библиотекарь Свято-
Преображенского прихода Е. А. 
Чавыкина в докладе «Духовно-нрав-
ственное воспитание детей в летнем 
лагере отдыха на примере святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского» рассказала о мероприятиях 
по патриотическому воспитанию, 
которые она подготовила и провела 
для детей разных возрастов. 

В ходе занятий дети не только уз-
навали основные события русской 
истории, но и выясняли, почему эти 
великие люди, воины, были про-
славлены в лике святых. По её мне-
нию, «любовь к своей стране нужно 
воспитывать с детства, поэтому так 
важна роль положительных при-
меров, национальных идеалов». 

Докладчик считает (с этим нель-
зя не согласиться), что «патрио-
тическое воспитание не приносит 
свои плоды в полной мере из-за 
отсутствия единомыслия среди 
взрослых людей, призванных  
обеспечить достойное воспитание». 
Необходимый наглядный пример 
защитника Отечества для подрас-
тающего поколения можно найти в 
житиях святых воинов. Елена Алек-
сандровна выбрала трёх русских 
полководцев, которые не только 
защищали свою страну от инозем-
ных захватчиков, но и были людьми 
глубоко верующими, живущими по 
заповедям Божиим, сочетающими в 
своей жизни два стремления – лю-
бовь к Богу и любовь к людям. Это 

Илья Муромец, Александр Невский 
и Дмитрий Донской.

Выбор обусловлен тем, что герои 
жили в судьбоносные для России 
времена, о них должно быть из-
вестно детям из уроков истории и 
литературы.

Занятия включали рассказ, пре-
зентацию, викторину с интерес-
ными вопросами, практическое 
занятие – мастер-класс с изготовле-
нием игрушки воина-дружинника 
из различных материалов. Оно так 
понравилось детям, что все свои 
поделки они отнесли домой.

Интересны впечатления педагога 
от этих занятий. По наблюдениям 
Елены Александровны, учащиеся 
мало знают об истории родной стра-
ны. Так, на занятиях по житию бла-
говерного князя Александра Нев- 
ского ученики 4-го класса сообщи-
ли, что князь воевал с фашистами. 

Художественные фильмы об 
Александре Невском, а их уже 
четыре, учащимся неизвестны. 
Жития святых ребята не читали (за 
исключением учеников воскресной 
школы, которые также приходили 
на мероприятия). 

Учащиеся общеобразовательных 
школ черпают знания в основном 
не из книг, а из мультфильмов, 
реже фильмов: «Полученные из 
вымышленных событий сведения 
дети принимают «за чистую моне-
ту». Особенно пострадал от такой 
однобокой информации образ 
преподобного Ильи Муромца. У 
детей сложилось мнение, что пре-
подобный Илья верил в приметы, 
обожал своего коня Бурушку, женат 
был на Аленушке, а русская земля 
магическим образом возвращает 
ему силу. Такой образ сложился 
только из-за серии мультфильмов о 
трех богатырях, созданной студией 
анимационного кино «Мельница» 
и кинокомпанией «СТВ». 

Столь полюбившееся россиянам 
анимационное произведение име-
ет совершенно другие авторские 
цели и задачи, наполнено юмором, 
иронией, желанием взглянуть на 
очень серьёзные вещи через призму 
смеха. Пафос в них предельно сни-
жен, поэтому данные мультфильмы 
больше предназначены не для 
детей, а для взрослых. 

«Забыты даже русские былины, 
в которых преподобный предстает 
русским непобедимым богатырем, 
умным, смекалистым, добрым, за-
щитником родной страны». 

Илья Муромец – не вымыш-
ленный сказочный персонаж, хотя 
и былинный герой. Это реальный 
воин, русский богатырь был на 
должности воина и нес службу 
в полку у князя славного города 
Киева, потом стал монахом Ки-

не теряют связи с «Сударушкой», 
встречаются, помогают, даже ино-
гда выступают вместе с детьми.

Секция завершилась знаком-
ством с методическими разработ-
ками. Особую значимость для педа-
гогов, на мой взгляд, имеет работа 
Коми республиканского института 
развития образования «Праздно-
вание 800-летия со дня рождения 
благоверного князя Александра 
Невского». Системный подход к 
изучению жизни и деятельности 
святого представлен Викторией 
Олеговной Гусаковой, кандидатом 
искусствоведения, преподавателем 
Санкт-Петербургского Суворовского 
военного училища. Это «Программа 
внеурочной деятельности «По-
беждал, но был непобедим: благо-
верный князь Александр Невский».

Внесли свой вклад в методичку и 
педагоги из Ухты И. В. Кудрявцева, 
И. И. Серебрянская, Н. В. Харченко, 
а также методист центра развития 
общего образования, социализа-
ции и воспитания личности ГОУДПО 
«КРИРО», инициатор и бессменный 
организатор чтений Т. А. Ичеткина. 

В пособии, выпущенном Ставро-
польской краевой универсальной 
научной библиотекой «В духов-
ном единении – величие народа. 
800-летию Александра Невского», 
содержатся качественно выпол-
ненные разработки занятий, инс-
ценировки, экскурсии у полотен 
выдающихся художников. Это 
окажет действенную практическую 
помощь педагогам. 

Подвёл итоги секции протоиерей 
Владимир Дунайчик, он остано-
вился на необходимости духов-
но-нравственного возрождения 
народа, примером для которого 
должны стать сильные духом люди. 
Он подчеркнул: у бездуховного 
общества и народа будущего нет.

Материалы и доклады участни-
ков секции «Заветы святого князя 
Александра Невского в воспитании 
патриотизма современных детей и 
молодежи» будут опубликованы на 
сайте Православного педагогическо-
го общества имени святителя Сте-
фана Пермского (krppo.pravorg.ru).

Картина Ю. П. Пантюхина «За Землю Русскую! 
Александр Невский», левая часть триптиха 

Подводя итоги региональных Рождественских чтений 
«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 
народа», архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим подчеркнул:
– Александр Невский, этот национальный герой, 
канонизирован церковью не только потому что он 
полководец, а за его великий духовно-нравственный подвиг. 
Это и прекрасный семьянин, и исповедник веры Христовой, 
и блестящий дипломат. Он выбрал дружбу с Востоком и 
укрепил военные позиции России на Западе. И на примере 
Александра Невского мы должны учиться мудрости и всегда 
помнить слова Александра III: «У России есть только два 
союзника — ее армия и флот». 
Судьба России находится в наших руках. И в работе по 
укреплению и развитию страны на первое место мы должны 
всегда ставить духовность.

ево-Печерской лавры, его мощи 
пребывают в ближних пещерах и 
исследованы учёными, а на роди-
не, в селе Карачарово Муромской 
области до сих пор проживают его 
потомки Гущины.

Также докладчик отметила: 
«Если Александр Невский и Илья 
Муромец были известны учащимся 
общеобразовательных школ, то имя 
Дмитрия Донского многие слышали 
впервые». Ещё одно наблюдение: 
«Дети очень мало знают о Право-
славии, православной жизни, зато 
имеют обширные сведения о вам-
пирах, ведьмах, оживших мумиях, 
привидениях, о приметах. Так, на 
занятии по житию преподобного 
Илии Муромца дети, увидев фото-
графию мощей преподобного, на-
чали выкрикивать, что это мумия 
или вампир».

Предложение Е. А. Чавыкиной 
о необходимости введения в про-
грамму воспитательной работы 
детских садов и школ знакомства с 
личностями защитников Отечества 
поддержали все участники секции.

Этот опыт имеется в ряде образо-
вательных организаций республи-
ки. Воспитатель И. В. Шевцова, член 
Православного педагогического 
общества имени свт. Стефана Перм-
ского, рассказала о воспитательных 
возможностях авторской игры 
«Александр Невский» для дошколь-
ников и младших школьников. Идея 
изучения жития святого князя по 
ряду основных эпизодов из жизни и 
составление своеобразной «иконы с 
клеймами» – репродукциями кар-
тин художника П. Рыженко – очень 
интересна и перспективна для из-
учения православной культуры в 
дальнейшем. 

Педагог дополнительного обра-
зования МОУ Гимназии №1 г. Сык-
тывкара О. В. Моровова посвятила 
свой доклад  роли патриотической 
песни в духовно-нравственном 
воспитании детей. Она показала 
это на примере участников ан-
самбля «Сударушка», которым 
руководит более 16 лет. Первые 
участники, которые 11 лет посе-
щали ансамбль, уже выросли, но 

Международные Рождественские образовательные 
чтения – церковно-общественный форум в сфере 
образования, культуры, социального служения и духовно-
нравственного просвещения. Проводится в Москве с 1993 
года.
В Республике Коми Рождественские чтения проводятся 
с 2015 года. Изначально учредителями были 
Сыктывкарская епархия и Коми республиканский 
институт развития образования. Ныне проведение чтений 
вышло на самый высокий уровень – Правительства 
и Государственного Совета Республики Коми, а 
соорганизаторов уже тринадцать. 

Фото danilovmaster.ru

Выступает протоиерей Владимир Дунайчик. Фото Зои Остаповой
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Фото Николая Лудникова

За шестнадцать лет, кои 
минули после моего при-
хода в лоно Православия, 

мне удалось побывать в трех 
монастырях земли коми-зы-
рянской. И лишь Ыбскую Сера-
фимовскую женскую обитель 
посетить никак не удавалось.

Регулярно два раза в год на 
протяжении последних шест-
надцати лет ездим мы в Вятскую 
землю, летом принимаем участие 
в Великорецком крестном ходе, 
зимой – на отдых в один из сана-
ториев в Кировской области. И 
вот каждый раз проезжал мимо 
дорожного знака, на котором 
написано «Ыбский монастырь», 
у меня непонятно щемило что-
то внутри, возникало какое-то 
виноватое чувство чего-то не-
сделанного.

И, по всей видимости, это 
чувство неудовлетворенности 
переросло в желание посетить 
этот уголок нашего края. Как 
обычно в таких случаях, все слу-
чилось быстро и неожиданно как 
для меня, так и моей супруги. В 
конце октября Вероника вышла в 
очередной отпуск, невольно встал 
вопрос – как провести две недели 
с наибольшей пользой. Супруга 
предложила мне съездить в па-
ломническую поездку в село Ыб.

Отправляться в дальнюю доро-
гу поздней осенью, когда темнеет 
в наших краях уже в 16 часов, 
а гололед на дороге образуется 
при минимальной отрицательной 
температуре – удовольствие экс-
тремальное. Именно учитывая эти 
моменты, я сначала промолчал, 
однако набрал в поисковике 
прогноз погоды на ближайшую 
неделю.

Наш регион накрывала от-
тепель, положительные темпе-
ратуры в течение пяти–шести 
дней прогнозировались как в 
Ухте, так и в районе Сыктывкара. 
И вот, взвесив все за и против, я 
решился, заявив супруге, что в 
неблизкое путешествие поедем 
или через два дня, или уже не в 
этом году.

В путь

После сказанной мной фразы 
все события закружились как в 
калейдоскопе. Мы срочно до-
верстали с нашими неизменными 
помощниками газету «Колокол 
Севера», отправили готовый файл 
в кировскую типографию. Веро-
ника в оставшееся время решила 
все вопросы у себя на работе, и 
утром 29 октября мы выехали из 
дома. Предварительно позво-
нили отцу Георгию, настоятелю 
Свято-Вознесенского храма в селе 
Ыб, он сказал, что с удовольстви-
ем разместит нас в гостевом доме 
на территории церкви.

Подвигло меня на путешествие 
и хорошее состояние трассы Ухта 
– Сыктывкар, за лето и осень там 
успели отремонтировать и за-
латать все дорожное полотно, не 
оставив на нем ни одной глубокой 
ямы.

Проехав Сыктывкар, я боялся 
пропустить указатель на дорогу 
к древнему селу, один раз даже 
остановился, как оказалось, ки-
лометрах в десяти от искомого 
отворота. На место мы прибыли 
уже в пятом часу, в сумерках. 
Прихожанка храма открыла нам 
ворота, и мы заехали на терри-
торию подворья. Разместили нас 
в большом гостевом доме, рас-
считанном на одновременное 
проживание 12-16 паломников. 
Жилое помещение было очень 
уютным, печь к нашему приезду 
была уже протоплена, в комнате 
довольно тепло, я сразу же под-
кинул в жерло еще несколько 
березовых поленьев.

И мы стали устраиваться и об-
живать ставшее на сутки родным 

Путешествие к истокам
Николай Лудников

помещение. Кругом чистота, на 
стенах висят иконы, слева на пол-
ках запас дров, рядом – большая 
печь, весело гудящая, словно ра-
дующаяся нашему приезду. Сразу 
за ней – небольшая кухонька, со 
всем необходимым для прожива-
ния инвентарем. На столе распо-
ложились электрическая плитка 
и чайник. Двухэтажные полати 
аккуратно застланы матрацами 
и одеялами, на табурете стопкой 
лежит приготовленное для нас 
чистое белье.

Ждал нас в доме и еще один 
сюрприз. Буквально перед отъ-
ездом из материала члена Союза 
писателей России Андрея Канева 
мы узнали о новой книге «Духов-
ная жизнь матушки Серафимы», 
посвященной жизни мамы наше-
го архиепископа Сыктывкарского 
и Коми-Зырянского Питирима 
(схиигумения была основатель-
ницей монастыря в селе Ыб). 
Автор-составитель Татьяна Кисе-
лева, дочь матушки Серафимы. 
Конечно, нам хотелось позна-
комиться с новым изданием. И 
каково же было наше удивление, 
когда на полочке увидели эту 
книжку.

Этот вечер в Ыбе мы провели 
благодатно, читали вслух по 
очереди, пили чай, пока не пере-
листнули последнюю страницу. От 
переполнивших нас новых впе-
чатлений долго не могли уснуть.

Путь к священству

Утром, после того как позав-
тракали, созвонились с отцом 
Георгием. К 10 часам священник 
уже был в гостевом доме. Спро-
сил, как спалось на новом месте, 
и дал нам подробное интервью 
о своем пути в Православии и о 
жизни прихода Свято-Вознесен-
ского храма, где батюшка служит 
настоятелем уже 27 лет.

Сам отец Георгий из Сыктывка-
ра. О себе говорит: воспитывался 
в атеизме, был пионером, комсо-
мольцем, как все. По профессии 
радиоэлектронщик. Ремонтиро-
вал всевозможную аппаратуру. 
Иногда приходилось выезжать 
в район, и Божиим промыслом 
попал на Вербное воскресение 
в 1987 году в село Ыб. Погода 
была солнечная. Зашел в храм. 

А там отец Трифон служит, один 
человек поет и такой у певчего 
замечательный голос.

– Я проникся этим молит-
венным духом и осел в Ыбе, – 
вспоминает отец Георгий. – Стал 
приезжать по воскресным дням, 
алтарничать у отца Трифона. Тогда 
у нас был владыка Пантелеимон 
Архангельский и Холмогорский. 
И когда указом батюшку перевели 
восстанавливать Антониево-Сий-
ский монастырь, он предложил 
мне поехать с ним.

Сразу о. Георгий не дал своего 
согласия, ему необходимо было 
подумать. Однако уже вскоре от-
правился в обитель в качестве па-
ломника. В 1992 году молодому 
человеку довелось присутствовать 
на Соловках на службе Патриарха 
Алексия Второго. Это произвело 
на него сильное впечатление, и, 
пожалуй, с этого времени он стал 
задумываться о священстве.

Полтора года он вместе с се-
мьей прожил в архангельских 
лесах, помогая о. Трифону вос-
станавливать обитель, там его и 
рукоположили. В то время у него 
уже была дочь Екатерина.

Монастырь пришлось восста-
навливать практически с нуля. 
Кругом царила разруха, казалось, 
никаких усилий не хватит, чтобы 
возродить обитель к жизни. Но 
глаза боятся, а руки делают. И даже 
за короткий срок удалось многое.

Но условия жизни с маленьким 
ребенком были очень трудными, 
девочке пора было в школу. А 
таких возможностей в обители 
не было – Михайловский полу-
остров, где находится монастырь, 
располагается в 150 километрах 
от Архангельска. И семья свя-
щенника вернулась на Родину. 
Так в 1993 году отец Георгий стал 
служить в Свято-Вознесенском 
храме.

В общении с местным населе-
нием батюшке поспособствовало 
знание коми языка. Храму помо-
гают, кто трудом, кто картошкой и 
овощами. Когда в Ыбе основали 
монастырь, отец Георгий передал 
обители дом, в котором жил отец 
Трифон. И в другом месте постро-
или два для семьи священника.

С благословения владыки 
Питирима о. Георгий создал 
пасеку и вместе с семьей стал за-

готавливать иван-чай. Мед и чай 
уже стали визитной карточкой 
Ыба, эти экологически чистые и 
такие полезные продукты, изго-
товленные вручную и с любовью, 
уже нашли своего покупателя не 
только в Коми, но и в России. Так 
батюшка смог содержать семью и 
еще помогать своей церкви.

«Ыбский Чай» – это семейное 
производство ферментирован-
ного иван-чая. Приобрести его 
можно в интернет-магазине: komi-
tea.ru. Одноименные группы есть в 
соцсетях «ВКонтакте» и Инстаграм.

История 
Свято-Вознесенского храма

Передвигаясь по территории 
храмового участка, отметил для 
себя ухоженность местных газонов.

Свято-Вознесенский храм по-
разил своими размерами и вели-
чием, подумалось, что в любом 
городке Руси он послужил бы 
достойным украшением мест-
ного ландшафта. Также отметил 
хорошее состояние покрашенной 
металлической крыши и свежевы-
беленных стен.

Зашли внутрь, в помещении 
оказалось совсем не холодно, 
слева красовалась огромная печь, 
сквозь стеклянное огнеупорное 
оконце было видно, как весело 
и ярко горят дрова, создавалось 
впечатление, что там внутри, пере-
ливаясь всеми оттенками золотого, 
полыхает расплавленный металл.

Батюшка провел для нас не-
большую экскурсию по церкви, где 
сразу ощущаешь особую молит-
венную атмосферу, ведь столько 
поколений сельчан молились 
здесь.

Подробнее с историей Свято-
Вознесенского храма села Ыб 
можно познакомиться на сайте 
прихода. Эта церковь одна из 
самых старинных на земле Коми, 
возведена она в 1825 году на 
левом берегу реки Сысолы в 50 
километрах от Усть-Сысольска, 
ныне города Сыктывкара.

Храм трехпрестольный: два теп- 
лых – во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, 
и во имя святого пророка Божия 
Илии, и один холодный. Он же 
главный – Свято-Вознесенский, 
давший имя самой церкви.

В 1877 году храм обрел бла-
говест – колокол «Божий глас» 
весом более трёх тонн: «усердием 
прихожан при особом старании 
церковного старосты Худоева 
Матвея Филиппова привезен из 
Слободки Вятской губернии в 206 
пудов 25 фунтов 23–го января в 
2 часа пополудни, за оный запла-
чено наличными деньгами 3458 
рублей 36 копеек».

Церковь закрыли 26 ноября 
1936 года.

В год закрытия храма убрали 
колокола. Большой колокол ски-
нуть никак не удавалось, когда, 
наконец, его сбросили, осколки 
загрузили на баржу, проплыв по 
реке от перевоза метров 500, 
баржа утонула.

В 1937 году в период репрес-
сий был расстрелян настоятель 
Свято-Вознесенской церкви свя-
щенник Николай Николаевич 
Шумков. Он был арестован по 
обвинению в «активной контрре-
волюционной деятельности». 
Виновным себя не признал. Свя-
щенный Синод Определением 
от 6 октября 2001 года причис-
лил иерея Николая Шумкова к 
лику святых и включил в Собор 
новомучеников и исповедников 
Российских ХХ века.

День его памяти 21 августа 
(день мученической кончины), 
Собор новомучеников и исповед-
ников Российских – празднуется 
7 февраля, если этот день совпа-
дает с воскресным днем, а если 
нет, то в ближайшее воскресенье 
после этой даты.

По воспоминаниям Юлии Его-
ровны Безносиковой, в храме по-
сле его закрытия был колхозный 
зерновой склад, куда въезжали 
прямо на лошадях. В 1940 году в 
церкви размещали на ночлег иду-
щих по этапу ссыльных поляков. 
Им в качестве дров предложили 
жечь иконы, которые лежали 
штабелями возле печек, но те 
отказались, несмотря на холод.

В 1950-х годах разобрали 
колокольню для строительства 
фундамента и печей в новом 
здании школы, которая сгорела 
ровно через десять лет после 
возведения.

Постановлением Совмина 
Коми АССР 7 декабря 1956 года 
церковь вновь была открыта. Пер-

Ыбский Серафимовский женский монастырь
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вым настоятелем возрожденного 
храма был Илья Константинович 
Субботин.

Сейчас в Свято-Вознесенской 
церкви села Ыб немногочисленная, 
но дружная община. Неподалеку 
от церкви расположилось двух-
этажное здание воскресной школы. 
Еще совсем недавно здесь кипела 
жизнь. Проект спортивного клуба 
имени Иоанна Кронштадтского в 
селе Ыб вошел в число победи-
телей конкурса «Православная 
инициатива 2018-2019». При ыб-
ской церкви в течение многих лет 
действовал паломнический центр и 
проводился православный слёт им. 
Иоанна Кронштадтского, который 
помогал в организации летнего 
отдыха детей. Из-за пандемии все 
проекты пришлось свернуть, но 
батюшка верит, что все вернется на 
круги своя. Мечтает он открыть дом 
трудолюбия, где оставшиеся без 
работы мастера могли бы приме-
нить свои таланты и обеспечивать 
себя, свою семью и помогать храму.

На этом холме через 
600 лет быть монастырю…

После экскурсии по храму нам 
благодаря содействию отца Георгия 
довелось побывать и в Ыбском Се-
рафимовском женском монастыре. 
Он стоит на горе и виден отовсюду. 
Но из-за пандемии паломников 
в обители сейчас принимать опа-
саются.

О монастыре в старинном селе 
написано немало, и потому непо-
священному читателю может по-
казаться, что и обитель появилась 
здесь в стародавние времена. 
Часть правды в этом есть. На этом 
холме по преданию проповедовал 
сам святитель Стефан Пермский 
в далеком 1383 году и предрек, 
что здесь будет построен великий 
монастырь. В честь крестителя 
зырян в 1896 году на горе была 
возведена деревянная часовня (в 
1928 году она стала храмом). А 
вот монастырь здесь появился 100 
лет спустя.

О том, как произошло это зна-
чимое событие, можно подробно 
прочесть в книге «Духовная жизнь 
матушки Серафимы».

В 1985 году матушке Серафиме 
приснился сон, что если она поедет 
к святому источнику, который на-
ходится в окрестностях села Ыб, и 
окунется в его святую воду, то полу-
чит исцеление от давно мучившей 
её болезни.

До этого она жила вместе со 
своим сыном, будущим владыкой 
Питиримом, в Сыктывкаре. О селе 
Ыб она раньше ничего не знала, 
как и о том, что здесь есть целеб-
ные источники. Ведь они вместе с 
сыном приехали в Республику Коми 
из Краснодарского края. Но когда 
её привели под руки к источнику 
Архистратига Михаила, и она ис-
купалась, то болезнь оставила её и 
дальше она пошла без посторонней 
помощи.

Так Господь своим промыслом 
указал ей место её будущего под-
вижничества.

И летом 1996 года по благо-

словению епископа Сыктывкар-
ского и Воркутинского Питирима 
(ныне архиепископ Сыктывкар-
ский и Коми-Зырянский) на-
стоятельницей новоначального 
монастыря была назначена ма-
тушка Серафима.

К 5 августа 1996 года в оби-
тели уже проживали сестры, 
пожелавшие продолжить свою 
жизнь в монашеском подвиге: 
матушка Олимпиада, монахиня 
Рафаила, инокини – Матрона, 
Параскева, Мастридия, сестры 
Зинаида и Раиса, послушницы 
Юлия, Людмила, Елена, Наташа.

К 10 октября 1996 года были 
готовы все документы, свиде-
тельствующие об основании 
Свято-Серафимовского жен-
ского монастыря и сестры уже 
трудились в своем родном доме.

Особенно трудными были 
первые два-три года становле-
ния обители. Местные жители 
не принимали новых соседей, 
обзывали монахинь черны-
ми воронами и дармоедками. 
Практически не было средств на 
жизнь, сестры нуждались даже в 
продуктах. Не хватало посуды, 
воду приходилось возить из-
далека на санках.

Епископ Питирим с первых 
дней помогал монахиням со-
ветом, делом, материальными 
средствами. Владыке и само-
му было нелегко возрождать 
огромную епархию, ведь он 
стал первым епископом в Коми 
крае после долгих лет гонений 
на Церковь.

Летом 1997 года, узнав о 
строительстве новой обители, 
стали приезжать трудники и 
паломники. Они помогали мо-
нахиням, оказывали материаль-
ную помощь.

С 1998 года в течение трех 
лет в монастыре во славу Божию 
трудилась семья Римских – Вла-
димир и Татьяна с сыновьями из 
Воркуты. Паломники занима-
лись отделочными работами на 
строящемся храме и помогали 
сестрам по хозяйству. Зимой 
матушка Серафима с Владими-
ром ездили по шахтам Воркуты и 
просили стройматериалы. Боль-
шую помощь оказала монасты-
рю семья Стебельских – Влади-
мир и Нина, они договорились 
с руководством одной из шахт 
о пожертвовании на обитель 
вагона угля и организовали его 
отправку. Предприниматели 
из Воркуты пожертвовали мо-
настырю две машины – само-
свал и «ГАЗ» – фургон, вагон 
стройматериалов и всякой ут-
вари, необходимой в хозяйстве. 
Стройматериалов не хватало, 
возведение собора шло мед-
ленно, игумения вновь и вновь 
ездила по городам республики, 
обращалась к руководителям 
предприятий за помощью.

Отец Георгий Модянов, на-
стоятель Свято-Вознесенского 
храма, помогал обители в приоб-
ретении стройматериалов. Были 
завезены песок, гравий, куплен 
сруб для бани. Семья священника 

подарила сестрам корову, матушки 
очень радовались своему хозяй-
ству, теперь у них было две коровы, 
овцы, козочки, цыплята.

В августе 1999 г. были возве-
дены хозяйственные постройки, 
выкопан колодец.

15 июня 1999 года епископы 
Элистинский и Калмыцкий Зоси-
ма и Воркутинский и Сыктывкар-
ский Питирим посетили село Ыб 
и освятили камень, положенный 
в основание фундамента новой 
церкви в честь Серафима Саров-
ского, благословив тем самым 
строительство центрального хра-
ма женского монастыря.

Сваи нашлись в 380 киломе-
трах от села, в Ухте.

3 ноября 1999 г. забили пер-
вую сваю слева от входа в бу-
дущий храм. Осенние дожди 
размыли дорогу на холм, кото-
рая вела к монастырю, поэтому 
стоило немалых трудов завезти 
сваебойку и 82 сваи на террито-
рию обители.

Год за годом строительство 
обители продолжалось, и каж-
дый новый объект как маленькая 
победа. 7 августа 2000 года мо-
настырь посетил корреспондент 
газеты «Комсомольская правда» 
Николай Варсегов. Итогом его по-
ездки стала статья «В поселке Ыб 
иконы плачут, но я постиг, что это 
значит…». После его публикации 
на адрес монастыря стали при-
ходить письма со всей России, из 
Израиля, Аляски. Благодарные 
люди посылали денежные пере-
воды, одежду, продукты питания. 
Излишки монахини отдавали 
нуждающимся.

Осенью 2000 года к великой 
радости сестер засыпали гра-
вием дорогу, ведущую на холм 
к обители, легче стало завозить 
стройматериалы.

За лето 2001 года заметно про-
двинулась стройка, в монастыр-
ском подворье возведен новый 
сруб, закрыт крышей, застеклены 
оконные проемы, настланы полы, 
в результате получилась прекрас-
ная трапезная с классом для вос-
кресной школы. За короткие лет-
ние месяцы также был поставлен 
первый этаж второго сестринского 
корпуса размером 9 на 24 метра, 
силами сестер разработали уча-
сток земли для огорода, поставили 
два парника, посадили плодовые 
кустарники. Разгрузили вагон кир-
пича, заготовили дров на зиму. И 
весь этот объем работ проделали 
четыре пожилые женщины и не-
сколько хрупких девушек.

За многолетний неустанный 
труд в 2000 году монахиня Сера-
фима (Волочкова) была награж-
дена медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

В 2001 году за усердные тру-
ды во славу Церкви Божией, к 
празднику Светлого Христова 
Воскресения Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II 
удостоил матушку саном игумении. 
А в 2004 году матушка была на-
граждена орденом княгини Ольги 
III степени за заслуги перед РПЦ.

Тяжелый труд по строительству 

обители не мог не сказаться на 
здоровье пожилой женщины, 
весной 2005 года матушка Сера-
фима тяжело заболела и 18 мая 
скончалась.

Всего за 9 лет в неимоверно 
сложных условиях, в то время, 
когда вся наша страна буквально 
лежала в разрухе, устроенной 
либералами, матушка Серафима 
смогла основать и отстроить свя-
тую обитель на том самом холме, 
где в своей проповеди святитель 
Стефан Пермский предсказал: 
«На этом холме через 600 лет 
быть монастырю…».

Сегодня обитель живет в не-
простых условиях. Из-за пан-
демии паломников принимать 
было запрещено, уменьшились и 
благотворительные взносы. Когда 

мы прибыли в обитель, несколько 
монахинь трудились на террито-
рии. Нас провели в храм преп. Се-
рафима Саровского, удивительно 
красивый, нарядный. Но сами 
насельницы живут в стеснённых 
условиях – два года назад сгорел 
двухэтажный сестринский корпус, 
и средств на его восстановление 
пока не нашлось.

Желающие помочь могут при-
сылать пожертвования почтовым 
переводом по адресу: 168226, 
Республика Коми, Сыктывдин-
ский район, с. Ыб, Исуповой 
Эмилии Григорьевне (Игумения 
Иеремиила), или перевести день-
ги на карту СБ, прикреплённую к 
телефону матушки Пантелеймоны 
89128694917 (в миру Наталья 
Абдуловна Е.).

Удивительный мир открывается каждому, кто приезжает 
в Ыб. По своему опыту можем сказать, одного дня все-
таки мало. Ведь в селе множество целебных источников, 
на одном мы успели побывать. Семьям с детьми 
наверняка захочется увидеть Финно-угорский этнопарк, 
где к услугам туристов кафе, проводят всевозможные 
развлекательные мероприятия, мастер-классы. А еще в 
Ыбе есть где погулять, насладиться тишиной и отдохнуть 
от суеты городов.

Здесь похоронена основательница монастыря 
в селе Ыб схиигумения Серафима

Свято-Вознесенский храм в селе Ыб Протоиерей Георгий Модянов
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Мир велик, и вполне понятно 
стремление многих людей уви-
деть как можно больше кра-

сивых мест, которыми так богата наша 
земля. Но почему-то нам часто кажется, 
что самое интересное находится далеко 
от родного дома, от того края, где все так 
привычно.

Уникальный карстовый пейзаж

Однако истинные ценители знают, что и 
в нашем Ухтинском районе есть чем полю-
боваться. На восточном склоне Тимана рас-
положился один из таких уголков, где можно 
увидеть неповторимую красоту природы. 
В народе это место знают как Параськины 
озера. Названо оно так по имени женщины-
охотницы Михайловой Парасковьи Кирил-
ловны, прожившей здесь более сорока лет.

Здесь уникальный карстовый ландшафт. 
Воронок в районе Параськиных озёр мно-
го. Есть сухие или заполнившиеся водой и 
ставшие озёрами – таких более двадцати, 
и все они различных размеров и форм. 
Девять из них наиболее крупные и богатые 
рыбой. Щучье, Черное, Голубое и Дальнее 
озёра образовались за счёт роста и слияния 
нескольких воронок.

Настоящие названия многих озёр помнят 
лишь старожилы окрестных посёлков да 
охотники. С потерей единственного экзем-
пляра старой егерьской карты теперь всяк 
зовёт озёра по-своему, некоторые вообще 
остались безымянными.

В этих местах карстовых воронок полным-
полно: сухих или частично заполненных 
стоячей водой. Глядя на них, невольно по-
ёживаешься. А ну как именно сейчас земля 
под ногами придет в движение и разом 
ухнет в пустоту, вымытую подземными во-
дами. Жуть…

Когда-то племянница знаменитой Па-
раськи (именем которой названо самое 
большое здешнее озеро) Галина Дмитри-
евна Дегтярёва рассказала мне, как лично 
столкнулась с явлением образования кар-
стовой воронки. Прямо на её глазах кусок 
земли вместе с деревьями провалился 
под землю. Однако, судя по залесенным 
склонам, перспектива увидеть образование 
новой воронки – весьма редкостная.

Параськино озеро – самое древнее из 
всех карстовых озёр этого района. И одно 

из самых крупных – размером почти в пять 
гектаров.

На территории озёр приехавшие в 1991 
году из Сыктывкара специалисты и члены 
ухтинского клуба «Ермак» открыли три 
разновременных археологических памят-
ника – поселения Усть-Ухтарка 1-3. Были 
обнаружены фрагменты глиняной посуды, 
скребки, ножи, наконечники стрел, дро-
тиков, копий. Материал относится к трём 
разным периодам: раннего бронзового века 
(III тысячелетие до нашей эры), раннего же-
лезного века (I тысячелетие до нашей эры) 
и раннего средневековья (вторая половина 
I тысячелетия). Археологические находки 
позволяют, пусть и недостаточно полно, об-
рисовать хозяйство и быт живших на Ухтарке 
древних людей. С находками из этих памят-
ников можно познакомиться в экспозиции 
городского историко-краеведческого музея.

Отдыхающим на Параськиных озёрах 
сегодня мало что указывает на то, что здесь 
с начала 1930-х годов располагались лагеря 
системы Ухтпечлага. Заключённые шли сюда 
пешком со станции Микунь. Они трудились 
на лесоразработках, а также на строитель-
стве дороги.

Сегодня Параськины озера – любимое 
место отдыха для многих рыбаков и по-
клонников дикой природы. Одну из своих 
рыбацких историй я хочу рассказать.

Мировая рыбалка

В сентябре на Ухтинский район внезапно 
обрушились проливные дожди. За два-три 
дня ручейки и речушки превратились в 
полноводные мутные потоки, исключающие 
возможность хариусовой рыбалки. Про-
шло несколько дней без дождя. Появилась 
надежда: а вдруг вода всё-таки спала, тем 
более на водоёмах в пятидесяти километрах 
от города. И вот, после недолгих переговоров 
с приятелем Юрием Николаевичем, тёплым 
безоблачным утром мы едем по направле-
нию к Ухтарке и Тобысю.

…А вот и 53-й километр, мост через 
Ухтарку и песчаная дорога. Чуть дальше, 
у поселения «Параська», Ухтарка впадает 
в Тобысь, который становится еще более 
стремительным и полноводным. Речка будто 
создана для хариуса: вода чиста и прозрачна, 
шумные перекаты, усыпанные обкатанными 
водой камнями, перемежаются с глубокими 

ямами, выстланными мягким песочком. Есть 
такие омуты, куда даже в сапогах-штанах со-
ваться опасно: можно ухнуть с головой. По-
крытые зарослями берега вперемешку с бу-
реломом существенно осложняют рыбалку.

Мы с Николаевичем переезжаем газо-
провод и через минуту останавливаемся на 
знакомой полянке, где в августе варили уху 
из пойманного хариуса.

Радужные ожидания, увы, не оправда-
лись…Уже с высокого берега было видно: 
воды в речке много, перекаты закрыты. В 
таких условиях хариус брать не будет – по 
опыту известно. Но раз приехали – нужно 
хоть червячка помочить. 

Мой тёзка остался у машины, а я отпра-
вился метров на двести ниже. Тут тоже была 
чистая полянка, а на ней – рыбацкая стоянка. 
У старого кострища находились аккуратно 
сложенные чурбачки, под крышкой стола 
лежали тонкие досочки и береста для растоп-
ки. Рядом – ямка с бутылками из-под водки 
и пива. Ну не может наш народ на природе 
без спиртного! Любит сочетать приятное с 
полезным.

Несколько контрольных бросков с берега 
развеяли остатки сомнений. Было неудобно 
перед приятелем, что подбил его на почти 
заведомо бесперспективную рыбалку. Ведь 
(к чему лукавить) я догадывался, что и здесь 
вода будет большой. Зато день-то какой… 
тёплый, солнечный, ни ветерка, ни дожде-
вого облачка. 

Мы сошлись, и после короткого обсуж-
дения оперативной обстановки приятель 
предложил поехать по дороге дальше: 
где-то там должно находиться большое 
Егорово озеро. 

Песчаная, накатанная дорога закончи-
лась спуском в небольшую низину, где, как 
в сказке, стоял красивый терем. На высокой 
грунтовой подушке, сложенный умелыми 
руками из оцилиндрованных брёвен. Рядом 
с двухэтажными барскими хоромами тесни-
лись хозяйственные постройки. Перед нами 
была база отдыха под названием «Парась-
кины озера». Шикарная база, и место там 
живописное – лучше не придумать.

Дабы не смущать строгую охрану, мы 
быстренько свернули направо. А вот и оно 
– Егорово озеро, образовавшееся за счет 
слияния нескольких карстовых воронок. 
Сразу видно, что порядок здесь поддержи-
вается: ни мусора, ни битых бутылок. Однако 

кострище с чурбачками, заготовленными 
впрок, свидетельствовало о посещаемости 
этого заповедного места.

Мы быстро размотали удочки и разош-
лись в разные стороны. По набитой мно-
жеством ног тропинке я спустился к осво-
бождённому от деревьев пятачку. По всему 
видно – посещаемое рыбаками местечко, 
даже детское ведёрко стоит наготове.

Первые забросы – самые интригующие: 
что там, в тёмной загадочной глубине? Пока 
ничего… Начинаю последовательно пере-
брасывать снасть. И вот, в крайнем правом 
положении, первая уверенная поклевка. Вот 
тут-то не зевай и немедля подсекай рыбку.

После грамотной подсечки из озера 
вылетело что-то чёрное и увесистое. Од-
нако при ближайшем рассмотрении это 
оказался обыкновенный речной гольян. 
Спина – тёмно-синеватая, зеленовато-жёл-
тые бока, чёрная полоса вдоль середины 
спины. Обыкновенный – но величина… на-
стоящий монстр! На реке Ухте таких ловить 
не доводилось.

Клёв был исключительно активным: едва 
успеваешь забросить снасть – уже берёт, 
причем только в одном, точно обозначенном 
месте. Большая часть попадающихся голья-
нов – крупные, таких ловить одно удоволь-
ствие, но радость удачи нужно разделить с 
товарищем. Я отправился к Николаевичу и 
убедившись, что у него вообще ничего не 
ловится, пригласил на «клёвое» место.

Вдвоём дело пошло веселее: пакет быстро 
наполнялся увесистыми рыбками, вольгот-
но проживающими в тихом лесном озере. 
Жаль, другие обитатели карстового водоёма 
так на червячка и не польстились. А ведь так 
хотелось поймать еще желтоватого ерша или 
полосатого окушка-матросика… Не довелось, 
хотя более серьезная чем гольян рыба здесь 
наверняка водится.

И всё-таки рыбалка получилась неожи-
данно результативной о чем свидетельство-
вал тяжелый пакет, наполненный отборной 
рыбой. 

Я отобрал из кучи двадцать наиболее 
крупных гольянов, а затем измерил линей-
кой длину и ширину каждого. Длина озерных 
рыбок колебалась от 10,7 до 12,1, а ширина 
составила 2,0 – 2,5 сантиметра. Гольяны-ве-
ликаны потянули на 296 граммов. Таким об-
разом, каждый весил в среднем 15 граммов.

Теперь пора и в обратный путь. 

Параськины озёра
Юрий Теплинский

24 
ноября 2020 года в 
зале администрации 
Ухты состоялись обще-

ственные слушания по вопросу 
организации природного заказ-
ника в районе так называемых 
Параськиных озер.

Актовый зал администрации 
не вместил всех желающих, в 
условиях пандемии разрешено 
было присутствие на заседании 
не более 30 человек. Однако на-
кал страстей был настолько велик, 
что часть жителей сумела убедить 
дежурных внизу, чтобы их про-
пустили на слушания.

Первой взяла слово Галина 
Дегтярева, внучатая племянница 
Парасковьи Кирилловны Ми-
хайловой. Женщина очень вол-
новалась, поскольку переживала 
за сохранность полученного по 
наследству земельного участка 
с домашними постройками. В 
своей эмоциональной речи она 
отметила, что охотники и отды-
хающие оставляют после себя 
много мусора. Также выразила 
недовольство существующими 
шлагбаумами и траншеями, не 
позволяющими проезжать в вер-
ховья нерестовых рек.

От республики на слушаниях 
присутствовала Т. Н. Плато, за-
меститель директора Республи-
канского Центра обеспечения 
функционирования особо охра-
няемых природных территорий 
и природопользования. В своем 
выступлении она отметила:

– Для охраны и обслуживания 
создаваемого заказника предпо-
лагается учредить штат сотруд-
ников в количестве 11 человек. 
Руководство будет осуществляться 
дирекцией Печоро-Илычского за-
поведника.

Заказник будет поделен на три 

Природному заказнику –
быть!

участка: заповедного и заказного 
режима и зону экологического 
туризма.

Не планируется изъятие терри-
тории у пользователей земельны-
ми участками. Площадь заказника 
будет составлять 17 тысяч гектаров 
или 170 кв. километров. Это 
довольно большая территория, 
представьте себе прямоугольник 
со сторонами квадрата в 10 и 17 
километров.

Водный памятник природы 
«Параськины озера» был учреж-
ден постановлением Совета Ми-
нистров Коми АССР в 1989 году. 
Площадь его составляет всего 18,2 
гектара, таким образом, в охран-

ную зону попадают только 3 из 20 
карстовых озер.

Режим охраны создаваемого 
заказника, по заверению специ-
алистов, не будет ужесточаться, 
разрешены будут любительская 
охота и рыболовство, сбор дико-
росов, ягод и грибов.

Затем слово взял генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский. 
В своем выступлении он остано-
вился на сегодняшней ситуации с 
охраняемой зоной, отметив, что 
браконьерами выбита практиче-
ски вся дичь, электроудочками 
и сетями выловлена рыба. Сама 
территория представляет собой 

большое количество несанкци-
онированных свалок, которые 
оставляют после себя охотники, 
рыбаки и туристы. Естественно, 
смириться с такой ситуацией ру-
ководство предприятия не может 
и не будет, поэтому в одном месте 
был устроен шлагбаум и перекопа-
ны дороги, ведущие к верховьям 
нерестовых рек и озер. 

И как уверил Александр Викто-
рович, порядок на данной терри-
тории будет наводиться не только 
силами лесников, но и сотруд-
никами «Газпром трансгаз Ухта». 
В этой связи создание на данной 
территории заповедника – мера 
своевременная и необходимая, 

позволяющая решить многие из 
накопившихся проблем.

Проект об организации госу-
дарственного комплексного заказ-
ника «Параськины озёра» решает 
задачу сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия. 
На этой небольшой территории 
проживают 109 видов различных 
животных и птиц (пять из которых 
внесены в Красную книгу) и про-
израстают 553 вида растений, 
22 из которых также включены в 
Красную книгу Коми.

Слушания признаны состояв-
шимися, а значит, природному 
заказнику на Параськиных озерах 
– быть!
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Николай Лудников

3 
ноября 2020 года я при-
нял участие в уникальном 
пресс-туре «Новые тех-

нологии – залог устойчивого 
развития», организованном  
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Прилагательное «уникальный» 
как нельзя более соответствует со-
держанию данного мероприятия, 
вообще, все, что проводит пресс-
служба предприятия для СМИ – 
необычно, масштабно и знаково. 
Всегда нас приглашают туда, где 
находиться простым обывателям 
категорически запрещено – на 
объекты Газпрома. Так было и на 
полуострове Ямал, куда мы ездили 
в августе 2019 года.

География ноябрьского пресс-
тура – производственные объекты 
линейной части газопроводов, 
расположенные в Сосногорском и 
Вуктыльском районах Республики 
Коми.

Специалисты ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» огромное внимание 
уделяют охране окружающей сре-
ды, применяя для ее сохранения 
порой совершенно уникальные 
технологии, предприятие является 
в этой сфере одним из лидеров 
всей газовой отрасли страны.

Так, на крановом узле МГ «Пун-
га-Ухта-Грязовец» нас ознакомили 
с работой мобильной компрес-
сорной станции (МКС), которая 
перекачивает газ из трубы, идущей 
на замену, в другие нитки. Меня как 

Прорывные технологии – на благо людям 
человека, 14 лет проработавшего 
на трассе в системе Газпрома, по-
разила эта технология. Объясню 
почему. Раньше, например, и в мою 
бытность, когда я работал в системе 
электрохимзащиты, из аварийной 
нитки газ попросту стравливали в 
атмосферу, туда улетали миллионы 
кубометров прекрасного топлива 
и сырья для химической промыш-
ленности. При этом существенно 
загрязнялась окружающая среда. 

В настоящее время начинают 
применять технологии, которые 
позволяют газ, находящийся под 
давлением в 50–100 атмосфер в 
трубе, идущей на замену, с при-
менением МКС перекачивать в 
соседние нитки. Экономия – фанта-
стическая. Так, за 10 месяцев 2020 
года по предприятию «Газпром 
трансгаз Ухта» было сохранено 
94,5 миллиона кубических метров 
газа. Чтобы вы представляли по-
рядок цифр, приведу наглядный 
пример – за сутки на все нужды 
такого города, как Сыктывкар, с 
его тремястами тысячами населе-
ния, необходимо около миллиона 
кубометров голубого топлива. То 
есть сэкономленным газом можно 
в течение трех месяцев отапливать 
столицу республики!

Обеспечение бесперебойной 
подачи газа в любых погодных и 
территориальных условиях – клю-
чевая задача ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Надежность эксплуатации 
магистральных газопроводов до-

стигается путем плановых ремонтов 
по результатам диагностирования. 
В процессе их проведения необ-
ходимо обеспечить безопасность 
с помощью азота. С данной техно-
логией мы смогли ознакомиться 
подробнее. 

С этой целью наша дружная 
команда любознательных работ-
ников пера отправилась на 448-й 
километр трассы «Пунга-Вуктыл-
Ухта», где в это время испытывалась 
опытная установка, производящая 
азот уникальной степени очистки, 
до 98%. Разработана она специ-
алистами из Краснодара. Её боль-
шой плюс – она работает на газо-
моторном топливе, которое берется 
и доводится до нужной кондиции 
из действующего газопровода! Это 
особенно важно при проведении 
работ в труднодоступных местах, 
там, куда крайне затратно доставить 
дизельное топливо или провести 
линию электропередач. 

В настоящий момент при прове-
дении ремонтных работ линейной 
части магистральных газопроводов 
сложно создать взрывобезопас-
ную среду внутри трубопровода. 
Опытная установка доводит степень 
очистки инертного азота практи-
чески до 100%, что абсолютно 
исключает воспламенение и взрыв 
моносмеси внутри трубопровода.

Применение новой азотной 
установки на объектах предприятия 
обеспечит безопасное проведение 
ремонтных работ газопроводов и 

требуемый уровень подготовки от-
ремонтированного участка к пуску в 
работу для обеспечения регламен-
тируемого качества газа. 

Регулярно посещая промыш-
ленные объекты предприятия, 
вижу, как ответственно работают 
на родной земле газовики, про-
рывные технологии всегда были 
глобальной стратегией ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта».

В заключение хочется отметить 
отличную работу специалистов 
предприятия, которые подробно 
ознакомили нас с принципами 
работы уникальных агрегатов. На 
всех объектах с нами был глав-
ный инженер «Газпром трансгаз 
Ухта» Станислав Владимирович 
Адаменко (на фото справа), он 
обстоятельно ответил на все во-

просы, продемонстрировав при 
этом прекрасное знание дела и 
эрудицию. 

Уезжали с объектов уже вечером, 
и, несмотря на прохладную, пас-
мурную погоду, настроение у меня 
было отличное. Страна живет, люди 
работают, дают стране такой не-
обходимый газ, решают серьезные 
технические, структурообразующие 
задачи, заботятся об охране окру-
жающей среды, о безопасности 
работников газовой отрасли. 

И лично у меня крепнет уве-
ренность, что не сломает наше 
государство, не вгонит в серьез-
ный глобальный кризис никакая 
пандемия, люди преодолеют все 
трудности, как это не раз бывало 
на протяжении нашей славной, 
героической истории.

Любой храм выглядит сиротливо 
без величаво возвышающейся 
под куполом люстры, расцве-

ченной многими десятками свечей 
или лампочек. Как правило, они очень 
нарядные, словно улыбка Господа в 
строгом и порой аскетичном убран-
стве храма. И потому так радуются 
прихожане церкви Новомучеников 
и исповедников Российских, в земле 
Коми просиявших, г. Ухты – теперь все 
торжественные моменты богослуже-
ний освещены паникадилом. Средства 
на одно из главных украшений церкви 
собирали всем миром около года.

Заказали паникадило в Костроме, 
его окончательная стоимость составила 
792 тысячи рублей. Деньги приносили в 
церковную лавку и перечисляли по объ-
явлениям соцсети и в газете «Колокол 
Севера». Так, один из благотворителей 
пожертвовал 350 тысяч рублей. 

Доставку осуществили специалисты 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Таким об-
разом, генеральный директор предпри-
ятия Александр Викторович Гайворонский 
четко выполняет свои обещания помочь 
храму.

При сборке возникли определенные 
трудности, поскольку никто из строителей 
раньше не собирал такую необычную и 
огромную люстру, не было опыта и у на-
стоятеля храма Новомучеников отца Ро-
мана. Однако глаза боятся, а руки делают, 
разобрались и с непростой конструкцией 
паникадила. 

Сложно было поставить и особенно 
закрепить леса на такой большой высоте, 
верхняя площадка оказалась на уровне 
14 метров. Устойчивости конструкции 
достигли при помощи системы растяжек, 
которые закрепили на колоннах с четырех 
сторон. 

Элементы люстры, весящие десятки 
килограммов, вручную приходилось под-
нимать на высоту трехэтажного дома и 
там закреплять при помощи специальных 
цепей. Работа эта потребовала немало 
смекалки. Сложен был и заключитель-
ный аккорд, когда по частям пришлось 
поднимать нижнюю часть паникадила 
(одноярусный хорос), диаметром почти 
3 метра. 

Уже наверху отдельные элементы со-
единили с верхней частью. Массивные 
части обода придерживали специальны-
ми растяжками снизу, чтобы не вылетели 
крепящие их болты. 

На заключительном этапе дружно рабо-
тали как специалисты предприятия, за это 

В полноте Божественного света

время освоившие профессию монтажника-
высотника в таких необычных условиях, так 
и прихожане, алтарники и православные 
активисты, повседневно помогающие отцу 
Роману в его многотрудной работе по об-
устройству соборного храма.

Наконец паникадило приобрело за-
конченный вид, соединены все элементы 
конструкции, на лицах соработников 
вижу улыбки. Общаясь с сотрудниками 
«Газпром трансгаз Ухта», отмечаю, что, 
пожалуй, больше никогда в жизни не 
доведется им монтировать всесвещник в 
храме, поскольку это делают один раз и на 
всю жизнь каменного сооружения. 

В работе по установке паникадила уча-
ствовали сотрудники «Газпром трансгаз 
Ухта» – Сергей Паршин, Сергей Беляев, 
Максим Шувалов, Александр Баласанов, 
Дмитрий Щеглов, Александр Сорока, 
руководителем работ на данном объекте 
был Антон Пацюк.

И прихожане храма – Игорь Рыбачев, 
Сергей Волков, Владислав Милюгин. На-
равне со всеми трудился и благочинный 
ухтинского церковного округа, настоятель 
храма – отец Роман.

В заключение хотелось бы сердечно по-
благодарить от себя лично, от отца Романа 
и прихожан храма специалистов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», выполнивших 
столь сложную и необычную для них рабо-

Паникадило храма Новомучеников 
в Ухте выполнено из литой, 
полированной бронзы, украшено 
ликами святых и Божией 
Матери. На нем размещено 165 
лампочек. Весит светильник 310 
килограммов, диаметр нижней его 
части 2,8 метра.
«Паникадило (от греч. poly-
kandёlos — состоящий из многих 
светильников) символизирует 
собой весь мир, весь космос, 
— объясняет прот. Сергий 
Правдолюбов. — Зажженное 
паникадило — знак участия всего 
народа, всех православных 
христиан в торжестве».

ту, генерального директора предприятия 
Александра Викторовича Гайворонского 
за ту помощь, которую он оказывал и ока-
зывает нашему храму, давно ставшему ви-
зитной карточкой «жемчужины Севера».
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Фото Николая Лудникова

Николай Лудников

Была в нашей стране победившего 
социализма песня с такими жиз-
неутверждающими словами: «…

человек проходит как хозяин необъ-
ятной Родины своей…». Так вот, не были 
наши предки хозяевами на родной 
земле ни в царское время, ни в Совет-
ской России. И в настоящее время нас, 
похоже, уже сделали наемными ра-
бочими олигархов. Государство сейчас 
не контролирует ни водные, ни лесные 
ресурсы, полезные ископаемые, кото-
рыми мы усердно снабжаем весь мир, 
принадлежат частным корпорациям и 
обогащают небольшую кучку людей. 

В стране нашей ежегодно вырубаются 
миллионы гектаров леса, рубят народное 
достояние по старинке, сплошняком, пре-
вращая тайгу в пустыню.

В детстве каждый год мы с родителями 
выезжали из Ухты в отпуск, передвижение 
было только по железной дороге. Запом-
нились панорамные картинки, которые 
мелькали перед глазами. Практически 
на всем протяжении пути не было видно 
строевого леса, мимо мелькали березки, 
осинки и небольшого размера сосенки и 
ели, то есть на протяжении сотен киломе-
тров тайга в придорожных районах была 
вырублена. Уже взрослым человеком мне 
довелось много поездить по республике и 
близлежащим областям – Архангельской, 
Вологодской, Кировской, везде вдоль 
дорог та же, что и в детстве картина – 
мелколесье и кустарники. Приходилось 
проезжать и мимо свежих порубок, в этих 
местах можно было увидеть изуродован-
ную, вздыбленную землю, на которой, 
кроме корней и веток, не было ничего. Так 
мы заготавливали и заготавливаем наше 
зеленое богатство. 

Словно временщики на этой планете 
мы рубим сук, на котором сидим, там, где 
лесопользование можно сделать вечным, 
мы делаем его одноразовым, уничтожая 
все на корню, а что еще хуже, позволяем 
соседям варварски заготавливать древе-
сину на нашей территории.

Вопрос ребром

На своей страничке в социальной сети 
«ВКонтакте» я регулярно пишу о том, как 
заготавливался и заготавливается лес в 
нашем государстве. Картина получается 
безрадостная, после применения сплош-
ных рубок на месте участков тайги остается 
пустыня. Такой способ заготовления дре-
весины с каждым сезоном становится все 
более затратным, поскольку приходится 
все дальше уходить в тайгу.

По мнению сотрудников фонда лесо-
охраны, сплошные интенсивные рубки, 
например, в Удорском районе, особенно 
в 1980-х годах, нанесли непоправимый 
ущерб природе. 

 На опустевших участках, там, где росли 
хвойные деревья, произошло самозасе-
ивание березой, осиной, кустарником и 
ивняком. Деревья этих пород в основном 
там сейчас и растут. Сосны и ели есть, но 
уже только в нижнем ярусе. Древесина, 
которую там сейчас заготавливают на не-
которых территориях, – это «хвосты», кото-
рые остались от болгар, участки нетронуты, 
потому что к ним трудно было добираться 
через реки и болота.

Еще одна проблема, обнаруженная 
фондом «Серебряная тайга»: после сплош-
ных рубок изменился гидрологический 
режим местности. Обмелели многие ру-
чьи, понизился уровень грунтовых вод, 
пересохли колодцы. На одном из участков 
реки Мезень, где было пять каменистых 
перекатов, сейчас нет ни одного – все 
затянуто песком, который принесли сюда 
ручьи и речки, протекающие через старые 
вырубки, где деревьев не осталось, а земля 
разворочена тяжелой техникой. Там, где 
раньше плавали на лодках, теперь даже в 
плоскодонке есть риск сесть на мель. Воз-
можно, по этой же причине в центральной 
части Удорского района в последние деся-
тилетия сохнут ельники.

Таким образом, вся та инфраструктура, 
которую отстроили  болгары, в конечном 
итоге сделала заложниками тех местных 

Пора наводить порядок 
на своей земле

жителей, которые остались на этой земле и 
рассчитывали жить и работать здесь.

Если бы заготовка леса велась по на-
учной технологии и ели и сосны  не вы-
рубались бы сплошняком, по методу 
выжженной земли, то сейчас у местного на-
селения была бы работа, а регион успешно 
развивался.

Подобное варварское ведение хо-
зяйства применяется в настоящее время 
только в малоразвитых странах. И в этом 
печальном списке находимся и мы со своей 
лесной отраслью.

Есть ли выход из создавшегося положе-
ния, как сделать заготовку древесины и ее 
переработку высокодоходным бизнесом, 
который мог бы прокормить многие тысячи 
наших соотечественников? Вот об этом и 
поговорим сегодня.

Есть проект

Судьба свела меня с одним очень инте-
ресным человеком, точнее, он сам вышел 
на меня в соцсети «ВКонтакте», предложив 
ознакомиться с его проектом. Суть его – 
«Малообъемное и неистощимое лесополь-
зование или лесозаготовка с площади».

Знакомьтесь – Вадим Ипатов (на фото), 
директор ООО «Балта». Родился в поселке 
Нижний Одес Республики Коми. Окончил 
Ленинградский политехнический институт 
по специальности «Гидромашины». С 2000 
года занимается лесозаготовкой и пере-
работкой в малых объемах, а в 2010 году 
создал предприятие «Балта».

Что же это за «зверь» такой – «Малообъ-
емное и неистощимое лесопользование 
или лесозаготовка с площади»?

При таком способе используется посте-
пенно-выборочная рубка, когда молодой 
лес остается нетронутым, а берется только 
зрелый и перестоявший. При заготовке 
древесины используется ручная валка 
леса. Для доставки бревен до волока ис-
пользуются средства малой механизации, 
автономная лебедка. Формирование пачек 
леса на волоке осуществляется с помощью 
мини-крана козлового, грузоподъемно-
стью до 3 тонн. 

Лесник помечает деревья, которые мож-
но валить, это зрелый и перестойный лес. 
Вальщики затем его рубят и вытаскивают к 
месту переработки.

Согласно расчетам ученых, прирост 
леса в год на площади составляет 3%, по-
этому сырье здесь будет всегда. А главное, 
чтобы у участка был хозяин, который бы 
планировал свою деятельность на 50 лет. 
При таком способе заготовки не требуется 
прокладка специальных дорог, лесные 
просеки вполне пригодны для того, чтобы 
по ним передвигалась техника грузоподъ-
емностью 2-3 тонны.

Каким образом? Предположим, есть 
участок в лесу, растянутый на 40 кило-
метров, его разбивают на отрезки по 5 
км. В каждом квадрате работает своя 
техника. Например, с дальнего участка 
тягач протаскивает лес на расстояние в 
пять километров, затем тележку с лесом 
цепляет следующий мини-трактор, и так, 

по очереди, они протаскивают бревна на 
требуемое расстояние. Работая по такой 
схеме, нет необходимости применять 
семитонные трелёвочники, которые рас-
ходуют огромное количество топлива и 
сметают все живое на своем пути.

«Моя техника позволяет применить 
постепенно-выборочную рубку, когда 
заготавливается спелый и перестойный 
лес, а молодняк остается, – рассказывает 
Вадим Ипатов. – Таким образом, лес не по-
вреждается и на участке древесину можно 
заготавливать будет вечно». 

Предлагаемая технология позволяет, ис-
пользуя труд трех человек, заготавливать до 
1000 кубов за сезон. Она низкозатратная, 
и если сейчас работающие в лесу люди 
практически ничего не зарабатывают, то при 
использовании такой технологии можно 
платить людям достойную заработную пла-
ту, от 50 тысяч рублей за две недели работы.

При сплошной промышленной заготов-
ке лес вырубается вблизи дорог и в сухих 
местах, на удаленных и заболоченных 
участках он остаётся. Выборочная рубка 
позволяет делать это постепенно и транс-
портировать на плечо 5 км до места пер-
вичной переработки.

Способ малообъемного и неистощи-
мого лесопользования дает возможность 
работникам постоянно находиться на 
определенном участке, поскольку древе-
сина для заготовки имеется всегда. Только 
тогда возникает возможность хозяйского 
использования различных побочных ре-
сурсов. Возможны туризм, сбор грибов, 
ягод, рыбалка, охота. 

 Опыт, накопленный автором проекта 
более чем за 20 лет работы в лесу, по-
зволяет ему утверждать, что технология 
малообъемного и неистощимого лесо-
пользования вполне жизнеспособна и в 
государственных интересах необходимо 
ее возможно более быстрое внедрение. 
Сначала на территории Ухтинского, а затем 
на территории Сосногорского, Троицко-Пе-

чорского и Вуктыльского районов.
При этом при расчетной лесосеке в ух-

тинском муниципалитете порядка 1 млн 
куб. заготавливается не более 40 тыс. куб.

При освоении способом малообъемно-
го и неистощимого лесопользования только 
в Ухтинском районе возможно появление 
не менее 3 тысяч рабочих мест, а также бла-
гоприятных условий для туризма – через 
создание смешанных производственно-ту-
ристических баз на территории освоения, с  
ремонтными мастерскими и автономным 
энергоснабжением. 

«Можно было бы использовать микро-
ГЭС, – поясняет Вадим, – обратите внима-
ние на слово «микро», это оборудование 
не нуждается в плотинах вообще и в ста-
ционарной установке, ее может поставить 
на месяц в данном месте, а затем убрать».  

Общий объем предполагаемого дохода, 
получаемого только непосредственно от 
лесозаготовки и переработки на террито-
рии Ухтинского района, автор проекта оце-
нивает приблизительно в 2 млрд рублей. 

Доход от сопутствующей деятельности – 
туризма, ремонта и производства техники, 
местного домостроения, дополнительной 
обработки лесоматериала – не менее 6 
млрд рублей.

Ухта является естественным логистиче-
ским центром с выходом в европейскую 
часть России, что обеспечивает возмож-
ность импорта лесоматериалов, при этом 
после проведенной реконструкции аэро-
порта возможно развивать и междуна-
родный туризм.

Почему же такой, казалось бы, выгодный 
и нужный проект не претворяется в жизнь? 
Причин несколько. Крупным лесозагото-
вительным предприятиям такие новации 
попросту не нужны, они и так неплохо за-
рабатывают, и тема восстановления лесов 
их не волнует. Небольшим кооперативам, 
которые хотели бы внедрять новую техноло-
гию заготовки древесины, как воздух нужна 
государственная поддержка. Без нее ни 
участок на длительное пользование не полу-
чишь, ни кредит на льготных условиях. А так 
хотелось бы, чтобы власти обратили самое 
пристальное внимание на такую важную для 
республики проблему.

После развала СССР Россия остается са-
мой большой по площади страной в мире 
с огромными запасами всевозможных 
ресурсов. И в этом ряду наши бескрайние 
леса стоят на первом месте. При рачитель-
ном их использовании они могут являться 
неисчерпаемым источником дохода. 

Что останется после тебя?

На статьи Николая Лудникова в соцсети 
«ВКонтакте», посвященные теме рацио-
нального лесопользования, приходит не-
мало отзывов. Вот лишь некоторые из них:

Анастасия Андреева 
Ваше обращение, Николай, как глоток све-
жего воздуха. Обнадёживает и радует то, 
что это уже не пожелания и маниловские 
мечтания, а проект серьёзный, обоснован-
ный и с экономической, и с юридической 
точки зрения.

Татьяна Минина: 
Раньше было человеческим законом: по-
строить дом, посадить дерево и вырастить 
сына. Мы по окончании учебного года ме-
сяц проходили практику на пришкольном 
дворе. И уж каждый ребенок сажал в жизни 
дерево – это была традиция.

Вадим Ипатов: 
На основе трех авторских проектов су-
ществует проект «Айюва», который при 
реализации способен показать результат 
не хуже скандинавского, при гораздо мень-
ших затратах. По этому поводу написано 
письмо в Минприроды Республики Коми.

Сергей Брусенский:
На триколоре республики один из цветов 
– зелёный, говорящий о богатстве лесных 
массивов. Посмотрите на герб нашего 
города, основным фоном служит ель. Мы 
живём в тайге, в регионе богатейшем, а 
древесиной  пользоваться не умеем или 
не хотим. Да, что оставим мы после себя?
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За несколько дней до Рож-
дества Ладушка сидела 
на подоконнике, прижав 

к стеклу веснушчатый носик. 
По стеклу с обратной стороны 
стучали тяжелые капли дождя, 
а по Ладиным щекам текли 
беспокойные слезы, но девочка 
не обращала на них никакого 
внимания и вообще не двига-
лась. В эти мгновения, если бы 
она могла, наверное, слилась бы 
со стеклом, растворилась, стала 
прозрачной и навсегда исчезла 
и из казенной палаты с серыми 
фланелевыми одеялами, и из 
самого времени, называвшегося 
просто и ясно – война. 

Ладушка закрыла глаза и пред-
ставила себе, что летит по небу 
большой белой птицей, и крылья 
легко несут её над полями, леса-
ми, озерами, скорее, к родному 
дому, к маме, в милый довоенный 
городок, где папа по выходным 
играет на гармошке, а они с сестрой 
Светкой беззаботно чертят клас-
сики толстой щепкой на земляной 
дорожке. Девочка вспомнила про 
Свету и, оторвавшись от стекла, 
спрыгнула с подоконника. Млад-
шая сестренка сидела на полу, 
в углу комнаты возле печки, и, 
отвернувшись в сторону, водила 
замызганным пальчиком по стене.

– Светка, – Лада подошла к 
малышке и обняла её. – Светка, не 
расстраивайся, слышишь!? Фаньо-
сиповна пошутила... Они не могут 
нас долго не кормить!

– Я сухарик хочу, – протянула 
младшая и выжидающе посмо-
трела на сестру. – Один, ну дай... 
Пожалуйста!

– Нет! – сухо ответила Лада и 
отвернулась так, чтобы Света не 
видела её заплаканных глаз. – Нас 
ещё сегодня утром кормили, а 
мама там голодает! Она за нами 
обязательно приедет, ты знаешь! 
Сухари для неё.

– Но сейчас уже вечер, – глядя, 
как сгущаются сумерки за окнами, 
лепетала младшая. – Я к ребятам 
хочу. Они там играют, а из-за тебя 
мы наказанные...

Такого вероломства Лада стер-
петь не могла, ведь ей было всего 
семь лет.

– То есть как это из-за меня? – 
почти выкрикнула она. – Я разве 
для себя стараюсь? И потом, мы 
с тобой вместе договаривались 
копить сухарики для мамы! Было 
такое? Отвечай: было?

– Ну..., было, – еле слышно 
произнесла Света. – Но то давно 
было, а сейчас я есть хочу. Мама 
бы мне дала.

Последний аргумент несколько 
выбил Ладу из привычного состо-
яния уверенности...

– Светочка, милая, – прого-
ворила она вкрадчиво. – Ну, по-
терпи немного, пожалуйста! Нас 
ведь обязательно простят. Зато как 
будет рада мама, когда мы для неё 
постараемся!

– Ладно, – неуверенно выдо-
хнула малышка, и опять села к 
печке. – Я домой хочу.

– Нельзя.
– Почему нельзя?
– Потому что война.
– А мама приедет?
– Да, конечно, приедет!
– А когда?
– После войны точно приедет!
– А когда кончится эта война?
– Скоро! – уверенно сказала 

Лада. – Вот фашистов побьют, и 
кончится!

– Ладка, а кто такие эти фаши-
сты?

– Плохие люди... Давай я лучше 
тебе книжку почитаю, хочешь?

– Про гадкого утенка?
– Да... Другой нет.
– Не хочу! Я её наизусть знаю, и 

мне его всегда жалко.
Девочки замолчали, прислуши-

ваясь одновременно к шуму дождя 
и детским голосам, доносившимся 
с нижнего этажа особняка, в кото-
ром разместился эвакуированный 
интернат. Дождь за окном по-
степенно превратился в мокрый 
слепящий снег. Поднималась ме-
тель, и в комнате становилось всё 
холоднее.

БОЖЬИ ЯГОДЫ

Екатерина Юдкевич

Фото @dimazuenok

– Ладка, а что такое «хоронка»? 
– через некоторое время спросила 
Света.

– Не «хоронка», а похоронка, 
– поправила её сестра. – А тебе 
зачем?

– Ну, Верке эта самая хро.., 
пронка... про отца пришла, и она 
сильно плакала. Почему?

– Потому что её отца убили 
фашисты.

У Светки расширились глаза. 
Она смотрела на сестру, не мигая.

– Как это – убили? Как дядьку 
Диму зимой у пивного киоска, ког-
да он тётке Тане денег не принес, а 
все их хотел пропить с дружками, 
но его бандит финкой в бок, и 
он лежал весь такой страшный в 
гробу и фасонил в костюмчике? 
Так убили?

Лада глянула на сестру серьёз-
но.

– И где же ты, милая, таких 
глупостей набралась? – сказала 
она, невольно копируя отцовскую 
интонацию. – Вовсе не так! Ве-
рочкин папа, как и наш, Родину 
защищал, и за это его фашисты 
убили! Поняла?

– А нашего? Нашего папу они 
тоже могут убить? – неожиданно 
громко, осознав смысл сказанно-
го, заплакала Света. – Я не хочу! 
Зачем они к нам пришли, эти 
фашисты?

Лада попыталась обнять и успо-
коить сестру, но малышка кричала 
и рыдала ещё громче...

 В это время отворилась дверь 
и в палату вошла начальница 
интерната Фаина Осиповна. В 
мирное время она была заведу-
ющей РОНО и очень гордилась, 
что именно ей была поручена 
эвакуация детей из городка. Гор-
дилась и надеялась, что здесь 
она сможет применить все свои 
педагогические принципы и на-
работки на деле. Фаина Осиповна 
была убежденной коммунисткой, 
членом партии, и всегда считала, 
что родители являются только 
помехой в деле воспитания под-
растающего поколения. Она даже 
однажды, осмелев, вынесла на 
рассмотрение своего начальства 
проект детских закрытых трудовых 
школ и говорила долго и горячо. 
Проект принят не был, но её заме-
тили, и буквально через пару дней 
прежняя заведующая РОНО была 
вынуждена собрать портфель. 

Фаина Осиповна всегда под-
черкнуто аккуратно одевалась, но-
сила строгую тёмную юбку и сол-
датские рубашки, заправленные 
под ремень, коротко стриглась, за-
чесывала волосы за уши, говорила 
лозунгами из передовиц и не до-
пускала никакого вольномыслия и 
непослушания. «На войне как на 
войне» – любила она говорить и в 
мирное время, а борьбу с врагом 
считала основной целью своей 

жизни. К моменту встречи девочек 
с ней в интернате Фаине испол-
нилось сорок пять лет, но, считая 
себя замечательным педагогом, 
она никогда даже не помышляла 
о собственных детях. 

Поступок сестер крайне воз-
мутил её. Фаина была потрясена, 
обнаружив при обходе у девочек 
в тумбочках аккуратно сложенные, 
высушенные на печке черные суха-
ри – целую горку. Она прекрасно 
понимала, что две сестры – её 
воспитанницы, сами не ели свои 
кусочки хлеба, а прятали их с не-
известной целью. Весь вопрос был 
в том, для чего. Девочки, живущие 
с ними в палате, ясности не доба-
вили, а сестры упрямо молчали. За 
это заведующая интернатом была 
вынуждена их наказать, заперев 
на целый день без еды в палате, но 
подходило время что-то решать. 

По своей натуре Фаина терпеть 
не могла оставлять нерешенные 
вопросы на ночь и потому пришла 
в комнату для того, чтобы пого-
ворить с сестрами. День выдался 
тяжелый, в интернате свирепство-
вала скарлатина, медикаментов 
не было, и дети угасали один за 
другим. Расстроенной Фаине не 
хотелось никаких репрессий, и 
она, прислонившись к двери, 
сказала мирно, дружески и очень 
мягко, как ей казалось: 

– Дети, я не буду вам больше 
задавать вопросов, и вы будете 
прощены, если сейчас принесете 
свои сухари за общий вечерний 
чай, и мы все вместе их съедим. 
Зачем вам так много? В то время 
как ваш отец борется и, может 
быть, проливает кровь за наше 
светлое будущее, вы, дочери ко-
мандира, прячете от друзей хлеб! 
Разве это хорошо? Отдайте сухари, 
и все встанет на свои места! Идёт? 

Тихо было в комнате. Перед на-
чальницей, низко опустив головы, 
стояли две маленькие девочки в 
одинаковых ситцевых платьицах 
и шерстяных латаных свитерках. 
Стояли и молчали. Фаину Оси-
повну поразило и обидело это 
молчание.

– Ну же! – она подошла, двумя 
пальцами за подбородок под-
няла голову старшей и чуть не 
отшатнулась. На неё смотрели 
не по-детски серьёзные глаза, 
полные решимости и холодной 
неприязни.

– Нет! – четко произнесла де-
вочка. – Мы не отдадим сухари.

Фаина отпустила её и широко 
распахнула дверь.

– Смирновы, на линейку, перед 
строем, – грозно скомандовала 
она, и крикнула кому-то в ко-
ридоре. – Трубить общий сбор! 
Немедленно!

Когда воспитанники интерна-
та построились на линейку, на-
чальница вывела девочек перед 

строем и в наступившей тишине 
обратилась к ребятам:

– Посмотрите на них! – говори-
ла Фаина, чеканя каждое слово. – 
Эти два ваших товарища достойны 
порицания! В голодное время, 
когда наша страна борется с фа-
шизмом и сам товарищ Сталин не 
доедает и не отдыхает, в отличие 
от вас, сестры Смирновы утаили 
от нас черные сухари и хотят съесть 
их вдвоем!

– Неправда! – выкрикнула 
Лада.

– Молчать! – Фаина подошла 
и тряхнула девочку за плечо так, 
что последняя еле удержалась на 
ногах. – Сестры Смирновы, вы 
наказаны до осознания своего 
поступка!

Зазвенела тяжелая связка клю-
чей, загремел ржавый замок, со 
скрипом отворилась старинная 
дверь, и перепуганные девочки 
оказались в маленькой темной 
комнате, с узким окошком под 
самым потолком. Здесь пахло 
мышами, плесенью, было сыро и 
холодно. В полной темноте стоя-
ли две воспитанницы интерната, 
до того только слышавшие про 
существование карцера. Стояли и 
не могли двинуться... Где-то в углу 
что-то зашевелилось, и Светочка, 
вскрикнув, прижалась к сестре. 
Это что-то пронеслось над их го-
ловами и опять исчезло в темноте.

– Ладка, – прошептала млад-
шая. – Мне страшно, Ладка... 

– Не бойся, – стараясь унять 
дрожь, Лада вглядывалась в тем-
ноту. Когда глаза привыкли, она 
различила сидящую в дальнем 
углу птицу. Они подошли побли-
же. Птица вспорхнула, сделала 
круг и села на край окошка. 

– Там нет стекла! – догадалась 
Лада. – Смотри, она с воли при-
летает.

– Точно.
Тем временем птица опять под-

нялась в воздух и исчезла в окне.
– Вот и она улетела, а мы тут 

одни помрем, – заплакала Света. 
– Помрем и никогда не увидим 
папу и маму.

– Я тоже домой хочу, – спо-
койно сказала старшая. – Хочу, но 
надо терпеть.

Лёжа на клочках сена, на хо-
лодном полу, измученные дети 
заснули. Пока они спали, странная 
птица несколько раз влетала и вы-
летала из карцера. При каждом 
полете она приносила что-то в 
клювике и аккуратно выкладывала 
рядом с девочками.

– Ладка, Ладка, проснись! 
– Света трясла за плечо сестру, 
и голос у неё был радостный и 
взволнованный.

– Что такое?
– Смотри, что нам чудесная 

птичка носит! – малышка протяну-
ла сестре несколько веточек крас-

ной рябины. – Я сама видела, как 
она в окошечко влетела, положила 
вот тут и опять исчезла!

– Не может быть!
– Очень даже может! Это вол-

шебная птичка, их Бог посылает! 
На Рождество нам Боженька эти 
ягодки подарил! Мне бабушка 
рассказывала, что Он всё может! 
А помнишь бабушку?!

Ладка стремительно зажала рот 
сестры ладошкой.

– Тихо ты! Конечно, помню, 
но о ней нельзя говорить! Ты же 
знаешь!

– Знаю. А почему нельзя?
– Мала ещё, не поймёшь... 

Просто прими на веру!
– Вот-вот – вера! В Бога вера 

– так бабушка всегда говорила! А 
я знаю, я помню, что завтра Рож-
дество! Нам о нем много бабушка 
рассказывала. Помнишь?

– Светка, милая, пожалуйста... 
Пожалуйста, молчи! Если кто услы-
шит, нас будут бить, как Феклушу! 
Ты же помнишь, как она кричала.

– Помню, – у Светы расшири-
лись глаза. – Её за Бога били?

– Да! Я тебя прошу, хватит об 
этом!

– О чем? О том, что нам Бо-
женька птичку послал? Нет... Я 
всем ребятам расскажу, чтобы 
больше никто канцлера этого не 
боялся!

– Не канцлера, а карцера! И 
нельзя такое рассказывать!

– Почему?
В это время загремели ключи 

и перед детьми предстала Фаина. 
За ночь она смягчилась и уже 
была готова простить ослушниц. 
Все равно все сухари она ещё 
вечером забрала и аккуратно по-
делила между воспитанниками, 
сознательно ничего не оставив 
сестрам. «Это послужит им хоро-
шим уроком!» – решила директор 
и вздрогнула от неожиданности, 
увидев на раскрытой детской 
ладони несколько веточек спелой 
красной рябины.

– Это нам птичка принесла! 
– радостно сообщила Света. 
– Она добрая, эта птичка, и её 
послал тот, о ком нельзя при вас 
говорить!

Фаина решила, что ей мере-
щится, и даже потрогала содер-
жимое детской ладони. Сомнений 
не оставалось, там лежали самые 
настоящие ягоды.

– Откуда вы их взяли? – голос 
начальницы гулко звучал в стенах 
карцера. – Немедленно отвечайте, 
кто посмел открыть двери и при-
нести вам рябину!? Ну же!

– Птица! – улыбнулась Лада. – 
Посадите и её в карцер!

За эти слова директор больно 
ударила девочку, и Лада, отлетев 
в сторону, оказалась на полу.

(Окончание на 12 стр.)
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Редакция газеты 
«Колокол Севера» 
сердечно благо-
дарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» 
и лично генераль-
ного директора 
Григория Григорь-
евича Грибова за 
финансовую под-
д е р ж ку  га з ет ы 
«Колокол Севера». 
Спаси Вас Господи!                       

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Вообще, Фаина никогда раньше не при-
меняла в своем интернате телесных наказа-
ний и считала их пережитком прошлого, но 
вопиющий случай с сестрами вывел её из 
себя, и она успокоилась только, когда обе 
девочки были наказаны розгами.

Избитых детей вновь вернули в карцер. 
На улице холодало, и сырой промозглый 
воздух через маленькое выбитое окошечко 
наполнил все помещение. Когда ночью у 
Светочки поднялась температура, и она, 
дрожа от холода, начала бредить, Лада 
очень испугалась. Она начала стучать в 
дверь, но никто не пришел, не открыл и не 
вызволил их из беды. 

Всю ночь Лада просидела рядом со Све-
той, меняя компрессы на её горячем лобике, 
и отпаивая сестру из кружки холодной во-
дой – единственным, что было оставлено 
начальницей в карцере. Под утро ей по-
казалось, что температура у больной спала, 
и, не выдержав усталости, девочка заснула 
рядом с сестренкой на холодном полу. 

Во сне к Ладе пришла бабушка Марья, 
расстрелянная вместе с остальными мо-
нахинями в разрушенном подмосковном 
монастыре. Дрожащей старческой рукой 
она гладила девочку по льняным волосам 
и улыбалась ей забытой, теплой улыбкой. 
Они не разговаривали между собой, но 
Лада проснулась так, словно отдохнула на 
мягкой постели в родительском доме, а не 
на ледяном интернатском полу. 

Когда Лада открыла глаза, то сразу 
увидела Светочку, стоящую возле окна. На 
руке у неё сидела чудесная птица. Малыш-
ка была совершенно здорова. «Спасибо, 
дорогая бабушка, и спасибо, Господи!» – 
проговорила девочка совершенно забытые 
слова и обернулась потому, что в замке 
вновь повернули ключ. 

Начальница вошла в карцер и останови-
лась возле дверей.

– Выходите обе, и поживее! – сказала 
она взволнованно.

Дети не двинулись с места, только 
смотрели на свою мучительницу во все 
глаза.

– Что вы стоите, как вкопанные? – Фаина 
явно нервничала. – Довели меня до такого 
состояния, что я просто вынуждена была 
вас обеих наказать, а теперь будете матери 
своей рассказывать, как с вами тут жестоко 
обращались!

– Мама! – воскликнула Ладушка, ещё не 
веря своим ушам. – Вы хотите сказать... За 
нами мама приехала?!

– Да, да! Какие непонятливые! Выходите 
же, и марш собираться! Ваша мама вас ждёт 
в раздевалке, а к нам сегодня вечером при-
везут двух новых девочек. Надеюсь, они 
будут посговорчивее!

– Не думаю! – вдруг озорно и весело 
выкрикнула Ладушка и, схватив за руку 
оторопевшую Свету, потащила её бегом по 
опостылевшему интернатскому коридору, 
прочь от карцера, злой начальницы, холода, 
одиночества и самой войны!

«Спасибо тебе, Господи! Спасибо, до-
рогая птичка! Спасибо, любимая бабушка 
Марья!» – уже уверенно и радостно шептала 
на бегу девочка, а слезы благодарности 
текли и текли у неё по щекам.

Иконография праздника Рождества Христова относится к многосюжетному 
типу – на одной иконе изображено сразу несколько сцен, посвященных од-
ному событию.

Центральным изображением на иконе являются фигуры Божией Матери и Богомла-
денца Христа, которые лежат в пещере (вертепе)  – месте, где, согласно Евангелию, 
и родился Господь.

Богомладенец Иисус Христос изображается лежащим в яслях (кормушке для скота). 
Его окружают животные (осел и вол), которые, по преданию, присутствовали при 
рождении Спасителя и согревали своим дыханием Новорожденного. Также перед 
Господом изображаются склоненные волхвы, пришедшие по зову Вифлеемской 
звезды поклониться Мессии и принести Ему свои дары – золото, ладан и смирну.

Эти же волхвы изображаются в левом верхнем углу иконы – здесь они еще только 
находятся на пути к Вифлеему, следуя за светом звезды.
В правом верхнем углу иконы по традиции пишутся образы ангелов, которые сла-
вословят рождение Христа.

Справа посредине образа изображаются пастухи, которые получили весть о рож-
дении Спасителя от ангелов и, как и волхвы, поспешили к Вифлеемской пещере.

В правом нижнем углу иконы изображается сюжет омовения Богомладенца Христа 
после родов.

В левом нижнем углу по обычаю пишутся сразу две фигуры: более крупно – правед-
ный Иосиф, который сидит у ног Пресвятой Богородицы, мельче – фигура святого 
пророка Исайи, который еще в ветхозаветные времена предрек рождение Мессии 
от Девы.

В целом вся икона Рождества Христова пишется яркими красками, что отражает ра-
дость, торжество всего видимого и невидимого мира от того, что родился Спаситель.

Иконография
Рождества Христова

По материалам Православного журнала «Фома»

Божьи ягоды
Фото @dimazuenok

Сделай
доброе дело!

Православная газета «Колокол Севера» 
издается уже 16 лет и рассказывает 
людям о традициях веры наших пред-
ков, 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.

Конкурс для школьников – 
«Свет отеческих традиций»

Школьников Ухты и Сосногорска, а также всех читателей газеты «Колокол Севера» от 
7 до 18 лет приглашают поучаствовать в конкурсе сочинений «Свет отеческих тра-
диций». Редакция православного издания приглашает педагогов к сотрудничеству.

Согласно Положению, тематика конкурсных работ должна отражать смысловое со-
держание церковных праздников Рождества Христова, Крещения, Воскресения Христова, 
Преображения Господня и других, но именно в святоотеческой традиции,  а не в языческих 
обрядах. Это могут быть рассказ о православных традициях семьи, анализ православной ли-
тературы, а также исследовательские работы, посвященные святыням России и родного края.

Конкурс будет проходить в четырех возрастных группах: 7-10 лет; 11-13 лет; 14-16 лет; 
17-18 лет.

В состав жюри будут входить представители редакции газеты «Колокол Севера», Управ-
ления образования Ухты и священнослужители Русской Православной Церкви.

Конкурсные работы принимаются с 15 января 2021 года по 26 апреля 2021 года (вклю-
чительно) по электронной почте ludnikovnn@mail.ru.

Контактный телефон: 8912-948-41-73.
Итоги конкурса будут подведены на Пасху 2021 года и обязательно будут опубликованы 

в газете «Колокол Севера», как и лучшие работы участников.
С Положением можно ознакомиться на сайте издания – колоколсевера.рф в рубрике 

«Конкурс».


