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100-й выпуск –
полет нормальный

Николай Лудников

В октябре вышла в свет 
первая книга выпускаю-
щего редактора газеты 

«Колокол Севера» Анжелики 
Лудниковой (Юниной) «Журна-
листский дневник – о времени 
и о себе». Мечта одной яркой 
представительницы журналист-
ского сообщества осуществилась.

Чем же интересна данная книга 
для простого обывателя и для со-
брата по перу?

В первую очередь, наверное, 
широтой охвата окружающей дей-
ствительности – здесь представлены 
самые разные жанры, что называ-
ется, на любой вкус. Привлекают 
искренность и профессионализм 
автора, который не боится браться 
за самые разные темы и с блеском 
и глубоко раскрывает их.

Автору довелось творить в пери-
од распада СССР и возникновения 
нового государства на развалинах 
империи, когда не работала эко-
номика, нищал народ, где лозунг 
«Человек человеку друг, товарищ 
и брат» был перелицован в слоган 
«Человек человеку – волк». 

Читая ее яркие эссе, репортажи, 
интервью и аналитические обзоры, 
невольно преклоняешься перед 
искренностью, неравнодушием и 

«Журналистский дневник – о времени и о себе»

смелостью журналистки. 
Анжелика всегда была на острие 

борьбы за права простого советско-
го человека, которого в одночасье 
сделали нищим и бесправным пре-
ступные антинародные реформы 
прозападного правительства.   

Героев ее статей невозможно 
перечислить, вот лишь некоторые 
из многочисленных тем ее публика-
ций: авиаторы, борющиеся за свои 
права; женщина, бросившая своих 

детей; убийство Листьева; бастую-
щие учителя; визит американской 
бабушки в Ухту; проблемы бомжей 
в «жемчужине Севера»; мерзнущие 
мамочки в ухтинском роддоме; мо-
гилы без крестов; бесправные дети 
в семьях агрессивных родителей.

Темы, которые автор талантли-
во и профессионально излагает в 
своей книге – это болевые точки 
страны в суматошные и беспощад-
ные 1990-е годы.

Уникальность ситуации тех лет 
в том, что в разваливающейся на 
куски стране еще жива была жур-
налистика, которая в лице лучших 
ее представителей поднимала ак-
туальные проблемы и отстаивала 
права простого человека.

Но по-особому заблистал талант 
Анжелики, на мой взгляд, тогда, 
когда она стала писать свои матери-
алы о Православии, по мановению 
своей души, когда погрузилась в 
бескрайний океан тем, почерпну-
тых из крестных ходов, общения с 
батюшками. Когда не надо было вы-
давливать из себя слова и образы на 
заданную тему, а ведь приходилось 
и такие материалы делать, а когда 
полет своих эмоций, чувств и пере-
живаний от увиденного ложился на 
бумагу без всяческих ограничений  
и условностей.

И поэтому вдвойне бесценен, 
на мой взгляд, труд моей коллеги 
и супруги, где она проявила себя в 
диаметрально противоположных 
жанрах.  Уверен, книга найдет свою 
аудиторию и станет явлением не 
только в журналистской среде, но 
и среди благодарных почитателей 
ее таланта.

О презентации нового издания 
читайте на 8-й странице

Для издания, которое создают энтузиасты 
на деньги благотворителей и читателей, 
каждый выпуск событие. Но сегодняш-

ний все-таки особенный – 100-й по счету.

Газета «Колокол Севера» выходит уже 17 лет, 
шесть раз в год, и смотрите сколько набежало. 
Из приходского издания  мы выросли до реги-
онального. Наши авторы, низкий им поклон, 
продолжают делиться с читателем своими расска-
зами, информациями, фотографиями. А сколько 
путевых заметок и очерков из паломнических по-
ездок мы опубликовали за эти годы! Где только не 
были наши  корреспонденты – Иерусалим, Бари, 
Венеция, Афон, болгарские Несебр и Святой Влас, 
турецкий город Мира и многие святые места Рос-
сии – от самых крупных центров Москвы и Санкт-
Петербурга до таинственных островов Патмоса 
и Ольхона. И прежде всего наших журналистов 
интересовали духовные святыни и люди, которые 
помогают их сохранять для потомков.

В 2016 году у газеты «Колокол Севера» по-
явился свой сайт, есть страницы в соцсетях 
«ВКонтакте», «Фейсбук», «Елицы» и других. Очень 
популярны блоги главного редактора издания 
Николая Лудникова, который ведет огромную 
просветительскую работу, не только рассказы-
вает о православных событиях, истории, любви 
к Родине, но и пропагандирует здоровый образ 
жизни. 

Сегодня мы от всей души хотим поблагодарить 
наших постоянных авторов и читателей. И как тут 
не вспомнить строчки, которые нам подарил на 
10-летие поэт Владимир Аншуков:

Как звезды вечные в ночи, 
Надеждой радуя, мерцают, 
Пусть звонкий «Колокол» звучит 
Синхронно с нашими сердцами!
Сегодня мы решили вспомнить некоторые 

материалы прошлых лет. Так, «Хранитель» вышел 
в газете «Колокол» в апреле 2008 года, читайте 
на 4-й стр.

Дорога к красному храму. Сергей Довженко, призер фотоконкурса «Русь православная». 
Подробнее читайте на 12-й стр.
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Вероника Лудникова Фото Николая Лудникова

Владыка Питирим 
стал лауреатом 

Международного 
конкурса 

«Золотое перо Руси»

Оргкомитет Националь-
ной литературной премии 
«Золотое перо Руси» при 

содействии социальной сети 
www.perorusi.ru и Содружества 
литературных сообществ, Со-
юза писателей России провёл 
Международный литературный 
конкурс 2021 года по следу-
ющим номинациям: «Проза», 
«Поэзия», «Военно-патриоти-
ческая тематика», «Издания», 
«Литературные переводы», 
«Духовность» и другие. Среди 
лауреатов и представители Рес-
публики Коми – архиепископ 
Сыктывкарский и Коми Зырян-
ский Питирим и ответствен-
ный секретарь КРО «Всемир-
ный русский народный собор»  
Андрей Канев.

Членами жюри конкурса «Золо-
тое перо Руси» являются известные 
в стране и за рубежом люди, такие 
как профессор Литературного 
института имени М. Горького, 
писатель Владимир Гусев, пред-
седатель Московского отделения 
Союза писателей России, поэт Вла-
димир Бояринов, народный ар-
тист России, поэт Михаил Ножкин, 
главный редактор журнала «Сме-
на» Михаил Кизилов, главный ре-
дактор журнала «Метаморфозы» 
Наталья Сляднева, телеведущий 
Николай Дроздов, поэт, начальник 
военно-художественной студии 
писателей Центрального дома 
Российской армии МО РФ Влади-
мир Силкин и остальные не менее 
профессиональные в своём деле 
российские и зарубежные поэты 
и писатели.

Как рассказал на своей стра-
нице в соцсети «ВКонтакте» член 
Союза писателей России Андрей 
Канев, с 2005 года в конкурсе при-
няли участие поэты и писатели из 
36 стран мира, таких, например, 
как Франция, Швеция, Польша, 
Новая Зеландия, Китай, Испания, 
Куба, Германия, Канада, Болгария, 
Греция и других.

Ежегодно конкурсанты отмеча-
ются также званием «Лауреат «На-
циональной литературной премии 
«Золотое перо Руси» и награжда-
ются специальными дипломами 
данного года в определенной 
номинации. Со списками итогов 
конкурсов можно ознакомиться 
на официальном сайте.

В 2021 году лауреатами Меж-
дународного конкурса «Золотое 
перо Руси. Национальная лите-
ратурная премия» от Республики 
Коми стали в номинации «Духов-
ность» за сборник духовных сти-
хов «Светоч жизни» архиепископ 
Питирим (Павел Волочков) и 
в номинации «Издание» за со-
хранение культурного наследия, 
подготовку и издание к 100-летию 
столицы Республики Коми литера-
турного альманаха «Сыктывкар» 
ответственный секретарь КРО 
«Всемирный русский народный 
собор» Андрей Канев.

В прежние годы в различных 
номинациях были победителями 
и лауреатами Ефим Геммер (Ие-
русалим), Юрий Поляков (Мо-
сква), Евгений Евтушенко (США), 
Михаил Задорнов (Рига), Пьер 
Ришар (Париж), Лев Анненский 
(Москва), Бисер Киров (София), 
Иван Переверзев (Москва) и дру-
гие известные творческие люди.

Председателем оргкомитета с 
2004 года является соучредитель 
проекта, доктор философии, 
писатель Светлана Васильевна 
Савицкая. Конкурс призван вы-
явить лучшие литературно-худо-
жественные и публицистические 
произведения литераторов, со-
действовать их популяризации, 
выпуску их книг, сохранению 
литературного национального 
достояния России и всего русско-
язычного мира.

15 
октября были завершены работы по монтажу 
и установке мозаичных панно ликов Божией 
Матери, святителя Николая Чудотворца и 

образа Спаса Вседержителя на фасаде храма Ново-
мучеников и исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших, в г.  Ухте. Теперь на каждого приходящего 
в церковь на проспекте Зерюнова с высоты взирает 
лик Спасителя.

История появления мозаик на ухтинском храме при-
мечательна. Около двух лет компания «Галерея мозаики» 
из Новосибирска восстанавливала несколько панно на 
фасаде Центра творчества в Детском парке. В городе 
мастера провели немало времени и зашли в церковь Но-
вомучеников. Профессиональным глазом они сразу при-
метили пустующие ниши на фасаде здания и предложили 
настоятелю отцу Роману Ситнику установить мозаичные 
иконы. Батюшка согласился. Поскольку у новосибирских 
специалистов было заготовлено достаточное количество 
материала, на работу ушло всего два месяца.

Эскиз согласовали с настоятелем. Работа очень тру-
доемкая. Иконы масштабируют на требуемый размер. А 
величина Спаса на ухтинском храме внушительная – без 
малого 4 метра на 187 сантиметров. Иконы Богородицы 
и святителя Николая – 126 на 76 см. 

Образа делали из специального стекла с добавлением 
оксидов металлов, которые и окрашивают материал в 
нужные цвета. Каждый крошечный фрагмент вырезается 
вручную. Так, на 1 квадратный метр приходится 10 тысяч 
крошечных кусочков стеклянной смальты. Немаловажно 
и то, что такие панно долговечны, не разрушаются и не 
выцветают.

Все эти нюансы нам рассказал Юрий Архипов, кото-
рый свое первое мозаичное панно установил в храме 
Казанской иконы Божией Матери в Новосибирске в 1998 
году. За эти годы мастер сделал немало мозаик как для 
светских, так и религиозных учреждений. Но говорит, что 
иконы, конечно, делать сложнее. «В такую работу вклады-
ваешь душу, иначе ничего не получится, словно благодать 
отходит», – признался Юрий Анатольевич.

Установить мозаичные панно помогли работники 
Управления по эксплуатации зданий и сооружений ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», компания, которую возглавляет 
Александр Викторович Гайворонский всегда приходит 
на помощь в благоукрашении ухтинского храма и других 
объектов «жемчужины Севера». 

Мозаичные иконы украсили ухтинский храм

16–17 
октября архиепи-
скоп Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский 

Питирим посетил с пастырским визитом 
Ухтинский и Сосногорский районы. Два 
дня жители смогли помолиться за архи-
ерейским богослужением.

Владыка Питирим совершил три бого-
служения: Литургию в храме Казанской 
иконы Пресвятой Богородицы в поселке 
Ярега, Всенощное бдение в домовом храме 
великомученика и целителя Пантелеимона в 
поселке Шудаяг г. Ухты, а завершил визит в 
Свято-Покровском храме в Сосновке. 

На Божественную литургию в церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы приехали 
паломники из Ухты и Сосногорска. 

В этот день за Богослужением читали 
Евангелие от Луки: 

«И как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так и вы поступайте с ними. 

И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих 
их любят. 

И если делаете добро тем, которые вам 
делают добро, какая вам за то благодар-
ность? ибо и грешники то́ же делают. 

Но вы любите врагов ваших, и благотво-
рите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и 
будет вам награда великая, и будете сынами 
Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым. 

Будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд

Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд» (Лк. 6:31-36). 

Архиепископ Питирим посвятил свою про-
поведь этим проникновенным словам Еван-
гелия. Как отметил владыка, через Священное 
писание Бог обращается к нам: «Господь 

распялся за каждого из нас на Кресте. Он 
указывает в Евангелии, как надо поступать, 
как помогать ближним». Владыка Питирим 
призвал всех последовать евангельскому сло-
ву и примеру святых, которые своей жизнью 
доказали, что исполняли заповеди Господни.
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30 
октября в России отмечают День 
памяти жертв политических ре-
прессий. Для Республики Коми 

это не просто историческая дата, именно в 
нашем краю, в лагерях ГУЛАГа отбывали 
наказание тысячи людей, пострадавших 
за свою веру, взгляды,  по надуманным 
и лживым обвинениям. И среди них 
оказался немецкий инженер-архитек-
тор Рейнвальд Карлович Бартоломей. 
Именно ему посвятил свою новую книгу 
краевед Александр Фоменко (на фото). 
«Судьбу репрессированного архитекто-
ра» автор представил ухтинской публике 
24 сентября в Центральной библиотеке.

Редакции газеты «Колокол Севера» повез-
ло, Александр Иванович подарил нам книгу 
задолго до презентации. И стоит заметить, 
прочитали мы ее на одном дыхании. «Судь-
ба репрессированного архитектора» – это 
серьезное историческое исследование, под-
крепленное выдержками из документов, ар-
хивными фото, написано очень доступным, 
живым языком.  И раскрытая в ней история 
одного человека, его семьи захватывает с 
первой страницы. 

Инженер-архитектор, выпускник Берлин-
ского института Рейнвальд Бартоломей неко-
торое время работал в мастерской известно-
го дизайнера Ле Корбюзье во Франции, где 
герой книги вступил в коммунистическую 
партию. А в 1930 году он женился на Эллен 
Самуэли, еврейке по национальности. И с 
этого момента начинается отсчет удивитель-
ной истории любви и страданий. Всё было 
против молодых людей. Выбором сына была 
недовольна мать Рейнвальда. В 1934 году в 
Германии, с приходом к власти фашистов, 
начались притеснения коммунистов и гоне-
ния на евреев.

Молодые люди иммигрировали в СССР, 
ведь они были высококлассными техни-
ческими специалистами и могли принести 

26 сентября в Центре славян-
ских культур прошла встреча, 
приуроченная к 100-летию 

Республики Коми, 95-летию создания 
республиканской организации «Всерос-
сийское общество глухих» и 60-летию 
ухтинской организации ВОГ.

Поздравить юбиляров пришел замести-
тель руководителя администрации Ухты Ви-
талий Зарубин. Виталий Викторович тепло 
поблагодарил коллектив за проделанную 
работу и заверил, что руководство города 
всегда окажет необходимую посильную 
помощь обществу. 

Главный редактор газеты «Колокол 
Севера»  Николай Лудников  презентовал 
собравшимся свою последнюю книгу – «За-
писки странника. Крестные ходы России», 
изданную в 2020 году. Николай Николаевич 
в своем обращении пожелал участникам 
дружной работы.

С 2016 года на общественных началах 
руководит ухтинской организацией инва-
лидов по слуху Оксана Сластихина. Всего 
в коллективе на 2021 год насчитывается 
50 человек. На юбилейной встрече Оксана 
Юрьевна отметила, что на сегодняшний 
день люди с инвалидностью по слуху могут 

при желании заниматься физкультурой и 
посещать секции в спортивной школе № 1 
в Ухте. Инструктор Светлана Иванова уже 
тренирует там 16 человек. Виды можно 
выбрать на свой вкус: плавание, настольный 
теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол 
и лыжные гонки. 

В составе команды «Надежда» есть воз-
можность принять участие в ухтинских фут-
больных чемпионатах, республиканском 
турнире по мини-футболу памяти братьев 
Хохловых (они при жизни также имели 
инвалидность по слуху), соревнованиях 
по мини-футболу в рамках спартакиады 
трудящихся и личном зачёте по другим ви-
дам спорта. Тренирует футбольную команду 
общественник Семён Сластихин.

Далее в своем выступлении Оксана 
Юрьевна озвучила проблемы, стоящие 
перед инвалидами по слуху: их неохотно 
берут на работу руководители предприятий, 
слабо развита «доступная городская среда» 
для горожан данной категории.

Нуждаются члены общества и в своем по-
мещении, где они могли бы регулярно со-
бираться, обсуждать насущные проблемы, 
помогать друг другу. И, несомненно, такие 
встречи позволяют членам организации 
пообщаться и просто отдохнуть.

«Милосердию»
в помощь

Сотрудники ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ» приняли участие в благотво-
рительной акции, оказали продуктовую помощь православной службе 
«Милосердие».

Служба «Милосердие» при Свято-Никольском храме существует в Ухте с 2012 года. И 
за это время помогла тысячам обездоленных людей. «Милосердие» оказывает поддерж-
ку многодетным, малоимущим семьям, инвалидам, бездомным. Порядка 60 человек 
обращается сюда каждый месяц за продуктами, одеждой. Бездомные уже хорошо знают, 
что два раза в неделю они могут получить горячее питание. И все это делается руками 
волонтеров, благотворителей, добровольных помощников. Среди них и заместитель 
генерального директора «НИПИ нефти и газа УГТУ» по экономике и финансам Татьяна 
Бузыкаева (на фото), именно она выступила с инициативой помочь «Милосердию», 
поскольку продуктовый склад опустел.

И сотрудники откликнулись. Всего за пару недель удалось собрать достаточное 
количество продуктов, их с радостью встретили на продуктовом складе в часовне Вла-
димирской иконы Божией Матери на въезде в Ухту.

– Считаю, все члены общества ответственны за тех, кто рядом  с нами. И если не можем 
помочь напрямую, это сделают волонтеры службы «Милосердия». Это наш небольшой 
вклад в доброе дело, – отметила Татьяна Бузыкаева.  

Желающие помочь продуктами малоимущим  (это могут быть крупы, растительное 
масло, мука, сахар, макароны, консервы и т. п.) могут просто привезти на вещевой склад, 
расположенный в часовне на въезде в Ухту (по будним дням с 11.00 до 17.00, в субботу 
с 11.00 до 14.00, воскресенье – выходной). Справки по телефону: 8912-546-06-31.

Также можно поддержать службу «Милосердие», сделав добровольное пожертво-
вание на карту СБ 4817 7601 6113 6654 (с пометкой «Помощь»), карта привязана к 
номеру телефона 89125460631.

Ухтинцы познакомились 
с «Судьбой репрессированного архитектора»

пользу советскому государству. И поначалу 
всё складывалось хорошо, они трудились, 
путешествовали. А в 1938-м, за две недели 
до рождения сына Рейнвальд Карлович был 
арестован по обвинению в шпионаже. И он 
никогда не видел своего сына, а с женой 
встретился только один раз. 

В 1939 году Эллен удалось добиться 
свидания, тогда он отбывал срок в Айкино. 
Именно там она узнала, почему Рейнвальд 
Бартоломей подписал протокол с чудовищ-
ными обвинениями о шпионаже в пользу 
Германии. На допросе ему пригрозили, что 
будут бить его беременную жену, пока не 
случится выкидыш (в это время за стеной 
раздавались женские крики, он не мог знать, 
что это инсценировка). 2 июля 1943 года он 
скончался от туберкулеза и  пеллагры в ла-
герном лазарете Чибью (в Ухте). Похоронен 
в безымянной могиле.

Только 70 лет спустя после гибели своего 
отца, реабилитированного посмертно,  Петр 
Бартоломей смог познакомиться с его делом 
в Госархиве и поставил цель – побывать на 
месте гибели Рейнвальда Каловича. Так Петр 
Иванович оказался в Ухте, и краевед Алек-
сандр Фоменко смог с ним познакомиться 
и рассказать эту проникновенную историю 
читателям.

Книга «Судьба репрессированного ар-
хитектора» лаконично и интересно оформ-

лена, что неудивительно, ведь Александр 
Фоменко сам художник. Именно поэтому 
ему было так интересно работать над этим 
материалом. В книге целая глава посвящена 
творческому наследию Р.  К. Бартоломея, где 
приведены цветные иллюстрации с рисунка-
ми, карандашными набросками проектов 
репрессированного архитектора.

– Нахожусь под огромным впечатлени-
ем, – признался на презентации «Судьбы 
репрессированного архитектора» главный 
редактор газеты «Колокол Севера» Николай 
Лудников. – Я безгранично уважаю краеве-
дов. За кажущейся  небольшой величиной 
книги (120 страниц) скрывается огромный 

исторический труд, когда изучаются тома 
материалов и из них выделяют несколько 
страниц текста. Всё это проходит через душу 
писателя. Мне особенно близка эта история, 
потому что и мой дед был репрессирован. 
Побольше бы таких замечательных авторов. 
И, глядишь, вопреки  оголтелой кампании 
в Интернете, направленной на очернение 
нашего прошлого, нам удастся изменить си-
туацию, а молодежь начнет интересоваться 
историей своей страны.

С книгой «Судьба репрессированного 
архитектора» Александра Фоменко можно 
познакомиться в отделе краеведения Цен-
тральной библиотеки Ухты. 

Юбилейная встреча
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Николай Лудников

Фото Николая Лудникова

Никто не знает точно, сколь-
ко верующих погибло в 
богоборческие послере-

волюционные годы. Однако 
даже приблизительные цифры 
поражают воображение. За веру 
в Господа пострадали миллионы 
людей. По-своему ярка и тра-
гична, судьба каждого христи-
анина, прошедшего до конца 
свой нелегкий крестный путь. 
Большинство из них были рас-
стреляны или погибли в лагерях. 
Об одной такой яркой судьбе 
своего земляка, а родился я в 
городе Великом Устюге, и хочу 
рассказать.

Чем старше я становлюсь, тем 
сильнее меня тянет на родину. 
Не передать словами те чувства, 
которые испытываешь, глядя на 
православные церкви Великого 
Устюга, гуляя по набережной этого 
небольшого уездного городка. 
Значительная часть моего детства 
прошла в этом городе. Маленьким 
мальчиком бегал я по его неза- 
асфальтированным улицам и пере-
улкам. Никогда не забуду вкус 
устюгского мороженого, такого 
эскимо мне больше нигде есть 
не доводилось. Имея в кармане  
30-50 копеек, мы чувствовали себя 
богатыми. Еще бы! На них можно 
было купить мороженое (эскимо 
стоило 11 копеек, пломбир – 22), 
выпить несколько стаканов лимо-
нада с двойным сиропом, купить 
кулечек карамели «дюшес» или 
мятных конфет. Сейчас все это ка-
нуло в Лету, никогда не окунуться 
нам в атмосферу беззаботного дет-
ства, и не потому что мы выросли, а 
потому что нет больше той России.

А какая необычная архитектура 
у деревянных домиков Великого 
Устюга. Придирчиво рассматривая 
каждое строение, вы не сможете 
найти двух совершенно одинако-
вых. Это своеобразие внешнего 
облика, неповторимый колорит 
не найдешь сейчас ни в одном со-
временном мегаполисе. Сравнивая 
свой родной город с Тотьмой, кото-
рая на 10 лет старше Устюга, я не-
вольно задавал себе вопрос: как же 
удалось местным жителям сохра-
нить в целости и сохранности зда-
ния далекой эпохи? То, что это было 
нелегко, а порой и небезопасно, я 
знал не понаслышке.  Так, в Тотьме 
практически не осталось старых 
домов, всю историческую часть 
города заставили бездарным ново-
строем,  погубив окончательно ее 
самобытность. Даже  уникальные 
церкви, парящие словно огромные 
белые лебеди над городом, не в 
состоянии теперь восполнить этот 
архитектурный пробел.

Посетив в очередной раз кра-
еведческий музей Великого Устю-
га, я купил там несколько книг, 
посвященных его историческим 
ценностям, его истории. Из них-то 
я и узнал имя человека, благо-
даря которому удалось сохранить 
уникальный архитектурный облик 
моего родного города. Звали этого 
подвижника Николай Георгиевич 
Бекряшев. 

Об этом человеке написано  
много хвалебных материалов. 
Большинство краеведов и исследо-
вателей считают его этаким добрым 
чудаком, который, проработав  
директором краеведческого музея  
более двадцати лет, занимался 
собиранием раритетных икон, цер-
ковной утвари и боролся за сохра-
нение храмов и исторической части 
Великого Устюга.  Вот что пишет 
о нем Л. Н. Сыроватская в статье 
«Музей северодвинской культуры»:  
«…Бекряшев в маленьком сухон-
ском городе совершил подвиг, соз-
дав замечательный музей. Старик 
бился за охрану памятников города 
и, пожалуй, этим он, непонятный, 
и снискал себе злобу невежд. Ма-
ленький, седой, с чудным стеклом 
в руках, Бекряшев исходил весь 
город, все его тайники, чердаки, 
подвалы, закоулки, холодные залы 
церквей. Он искал сокровища и на-
ходил их. Бекряшеву мы обязаны 
тем, что сейчас мы можем видеть 
и осязать прекрасные творения 
старых мастеров…».

Те, кто рушил храмы и расстре-

Хранитель
ливал священников, прекрасно 
понимали, какую опасность для 
них представляет этот пожилой 
человек. И не злоба неведения тол-
кала их на все новые преступления, 
а лютая ненависть к Православию, 
к его святыням, к русскому народу. 
И искал Николай Георгиевич истин-
ные сокровища, он спасал иконы 
и церковные книги от полного 
уничтожения. 

Родился Николай Георгиевич 
Бекряшев 30 марта 1874 года в 
деревне Долгополовской (Выро-
паихе), что под Красноборском. 
Николай рано потерял родителей, 
с детства познал тяжелый крестьян-
ский труд. Живописи маленький 
Николай учился в иконописной 
мастерской Соловецкого мона-
стыря. Прожил он там два года, 
неся вместе с монахами все тя-
готы монастырского бытия, стоя 
на молитвах, ограничивая себя в 
еде в дни поста, выполняя пред-
писываемые уставом послушания. 
Будучи студентом Петербургской 
академии художеств, он организует 
небольшой отряд из своих едино-
мышленников и едет работать к 
себе на родину, расписывать стены 
вновь отстроенной Усть-Евдской 
церкви. Было ему в ту пору уже 
33 года. Работа велась два года, с  
1907-го по 1909-й. В этой же церк-
ви в 1910 году состоялось венчание 
Николая Георгиевича Бекряшева  с 
Людмилой Федоровной Борисо-
вой. Даже обладая столь скудными 
материалами о его жизни в моло-
дости, мы можем  предположить, 
что Николай Георгиевич Бекряшев 
был глубоко верующим человеком, 
доказательством этому послужила и 
вся его дальнейшая  жизнь. 

В статье «Таким был мой отец», 
опубликованной в газете  «Со-
ветская мысль» от 30 марта 1994 
года, его дочь Зоя Николаевна 
Бекряшева пишет: 

«…Хорошо помню переживания 
отца, связанные с закрытием и 
разорением святых храмов. Это 
было ужасное зрелище. Особенно 
тогда, когда церковь взрывали – 
иногда годами не убирались раз-
валины. Настоящее издевательство 
над искусством, надругательство 
над верой!

Болью в сердце отзывается 
сцена сбрасывания с колокольни 
самого большого колокола «Вар-
лаам» уникальной работы. Над 
этим «трудились» несколько дней, 
так как никакой техники не было. 
При падении колокол гудел, словно 
плакал. Это было ужасно! 

Вспоминаю, как отец переживал 
утрату для города иконы-складня 
Владимирской Божией Матери 
XVII века работы Прокопия Чирина, 

строгановского письма… А вот пре-
красную библиотеку Успенского 
собора отцу в то время удалось 
спасти…

Сколько энергии, нервов при-
ходилось затрачивать отцу, чтобы 
спасти хотя бы часть храмов, цер-
ковного имущества. И в том, что 
сегодня устюжане могут гордиться 
уникальными памятниками ста-
рины, есть немалая заслуга Н. Г. 
Бекряшева. Вот только обидно, что 
до сих пор не оценено всё, что отец 
сделал для города и музея…». 

Спустя шесть лет после на-
писания этой статьи устюжане 
таки вспомнили о своем герое, в 
2000 году ему было присвоено 
звание почетного гражданина 
Великого Устюга. Лучше поздно, 
чем никогда!

Для того, чтобы понять, насколь-
ко сильным было сопротивление 
народа богоборческой власти, и 
оценить весь масштаб репрессий 
большевиков, приведу выдержки 
из книги Олега Платонова «История 
русского народа в XX веке»:

«По всей России шли столкно-
вения между большевистскими 
грабителями, изымавшими цен-
ности у Русской Церкви, и право-
славными русскими людьми. 

Однако силы были неравны. 
На стихийные выступления право-
славных большевистские власти 
отвечали организованным че-
кистским террором. Арестовы-
ваются тысячи священников и 
православных активистов. На 
справедливый протест верующих 
людей антирусская власть отвечала 
расстрелами и пытками лучших 
граждан Отечества. Только в начале 
20-х (1920-х – прим. авт.) годов 
смертной казни подверглись 10 
тыс. священнослужителей. Всего 
же в 20-30-е годы (1920-1930 гг.) 
было убито 200 тыс. служителей 
Русской Церкви. Еще полмиллиона  

прошли через тюрьмы и ссылки. 
Центром руководства культурны-
ми погромами в СССР стал «Союз 
безбожников», превращенный 
из организации, ведущей пре-
имущественно антирелигиозную 
пропаганду, в «Союз воинствующих 
безбожников» (СВБ). 

Осенью 1930 года в Москве и 
других городах России запреща-
ется колокольный звон. За 1925-
1933 годы по РСФСР, Восточной 
Украине, Восточной Белоруссии 
были сняты на переплавку 385 310 
колоколов, общим весом 36,4 тыс. 
т бронзы. От всего существовавше-
го колокольного богатства России 
до нашего времени сохранилось 
несколько процентов.

   2 июля 1932 года на заседа-
нии руководящего органа СВБ под 
председательством М. Губельмана 
был рассмотрен вопрос «О ди-
рективах к составлению второй 
пятилетки СВБ». В документе де-
кларировалась цель к 1937 году 
достигнуть «по-настоящему полно-
го обезбоживания СССР».

   К концу 1930-х годов боль-
шинство из оставшихся в живых 
священнослужителей находилось 
в тюрьмах, лагерях и ссылке. Цер-

ковная организация была раз-
громлена».

В Великом Устюге репрессия-
ми против православных людей 
руководили: комиссар секрет-
но-оперативного отдела Губчека, 
первый комендант концентра-
ционного лагеря Александр Ген-
рихович Козе, секретарь губкома 
РКП (б), член коллегии правоза-
щитников и обвинителей Генрих 
Карлович Клаас, зав. отделом по 
внутреннему управлению ГИКа, 
член коллегии правозаступников 
и обвинителей при Ревтрибунале 
Адольф Авелевич Сегаль. Команду 
«единомышленников» эта при-
шлая банда набирала из числа 
деклассированных элементов, 
уголовников и пьяниц.

Вот в какой атмосфере вел свою 
борьбу Николай Георгиевич.  От-
крыто выступать в то время против 
богоборческих сил было равно-
сильно смертному приговору. 

Кто знает, сохранились бы или 
нет православные святыни Велико-
го Устюга, если бы не встали на их 
защиту люди, подобные Николаю 
Георгиевичу Бекряшеву. Им и 
его единомышленниками была 
проделана огромная работа по 
спасению культурных и духовных 
ценностей. Совершены десятки 
экспедиций в глубинку, где из раз-
рушенных храмов были спасены 
православные реликвии. Были 
написаны сотни писем в органы 
государственной власти в защиту 
духовного и архитектурного на-
следия наших предков. Спасены 
от разрушения многие храмы и 
церкви. Благодаря его стараниям 
мы имеем счастье видеть сегодня 
уникальный иконостас Троице-
Гледенского монастыря, соборы 
Успения Пресвятой Богородицы, 
Архангела Михаила, церкви Дми-
трия Солунского, Сергия Радо-
нежского, Прокопия Праведного, 
Вознесения, святителя Николая, 
Чуда Архистратига Михаила.

Прошло восемьдесят лет со 
дня гибели великого защитника 
православных святынь жемчужины 
русского севера – града Велико-
го Устюга. Арестовали Николая 
Георгиевича Бекряшева 20 фев-
раля 1938 года. Он был объявлен 
врагом народа и приговорен к 
трем годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. 6 апреля 
1939 года он умер в Онежском ИТЛ 
(станция Плесецкая Архангельской 
области). 

Это лишь маленькая страничка 
героического и трагического про-
шлого нашей Родины, на примере 
милого моему сердцу, больного, 
уже немолодого человека боль-
шого мужества Николая Георгие-
вича Бекряшева, православного 
христианина. Всю свою жизнь он с 
достоинством нес свой крест, чтобы 
в конце пути умереть на нем.

Впервые о городе Устюге было упомянуто в одной из 
летописей в 1147 году, он ровесник Москвы. Маленький 
городок Великий Устюг имеет славную историю, которой 
позавидуют многие города-миллионеры. Одних только 
святых в городе насчитывают семь. Шесть местночтимых 
и один – Прокопий Праведный –  первый юродивый на 
Руси, почитаемый во всем православном мире. 
В Великом Устюге в первой половине XIV столетия ро-
дился святой Стефан, покровитель земли Коми, первый 
епископ Великопермский. 
Уже в XIII веке около Устюга было три монастыря: Трои-
це-Гледенский (конец XII века), Михайло-Архангельский 
(1212 г.), Иоанно-Предтеченский (2-я пол. XIII в.). С конца 
XIV века Устюг был союзником Москвы, ее форпостом для 
завоевания северных земель. При учреждении «государе-
ва удела» Иван Грозный включил Устюг в число опричных 
городов, на которые он мог опереться, проводя в жизнь 
свои государственные реформы. С конца XVI века Устюг 
стал официально называться Великим Устюгом. 

Церковь Чуда Михаила Архангела на Городище

Уникальный иконостас Троице-Гледенского монастыря

Н. Г. Бекряшев
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Николай Лудников

Фото Диакония.ru

Вновь и вновь на страницах нашей 
газеты я возвращаюсь к теме, ко-
торая сейчас на устах у всего мира 

– эпидемии COVID-19.

Зараза эта проникла на все континенты, 
во все страны, и конца пандемии не видно. 
Пройдет волна, надо будет готовиться к сле-
дующей. Как противостоять этой вселенской 
напасти?

В самом начале своей публикации по-
пытаюсь расставить акценты – я не буду 
призывать вас, дорогие мои читатели, ни 
вакцинироваться, ни выступать против вак-
цинации. Попробую пообщаться с вами с по-
мощью сухих цифр и советов специалистов, 
мнению которых я доверяю.

Итак, начнем.

Статистика

В России с начала пандемии, по данным 
Росстата, заразились коронавирусом  на 20 
октября 2021 года 8 094 825 человек. 

На сегодняшний день в мире ежедневно 
заражается 345,4 тысячи человек (цифра 
каждый день меняется), в России – 37678 
человек (на 23 октября), что составляет бо-
лее 10% от всех зараженных в мире за сутки.

 На планете официально зафиксировано 
243 723 933 заболевших COVID-19 в 193 
странах.

Общее количество смертей от корона-
вируса составляет 4 974 549 человек. Ле-
тальность коронавируса в мире на текущий 
момент составляет 2,03%.

Коэффициент смертности в нашей стране 
– 2,8%, один из самых высоких, то есть из ста 
человек от этой заразы умирает 3 человека, 
а ежедневно, в настоящее время,  уходит на 
тот свет от этого вируса свыше 1100 наших 
граждан. 

В мире от коронавируса ежедневно уми-
рает около 10000 человек в день, получает-
ся, что примерно каждый десятый от этого 
количества – наш соотечественник. 

Сегодня на планете проживает 7,89 мил-
лиарда человек, население России – 146 
миллионов, что составляет 1,77%. А умирает 
россиян – 10% от общего количества ушед-
ших в мир иной за сутки. 

По состоянию на 6 октября 2021 года 
в России вследствие осложнений от ко-
ронавирусной инфекции скончалось 200 
священнослужителей и монашествующих 
Русской Православной Церкви.

Из 200 почивших – 21 клирик приходов 
Москвы, 151 клирик епархий России и 28 
клириков и насельников ставропигий (мона-
стырей), сообщает Telegram-канал Рабочей 
группы при Патриархе Московском и всея 
Руси по координации деятельности церков-
ных учреждений в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции.

На 6 октября 2021 года в России про-
должали лечиться от ковида 111 клириков 
и монашествующих Русской Православной 
Церкви, в т. ч. четыре клирика приходов Мо-
сквы, 103 клирика епархий России и четыре 
человека из числа клириков и насельников 
ставропигий.

Переболели коронавирусом в общей 
сложности 6 094 человека из числа клири-
ков и монашествующих Русской Церкви. В 
их числе – 452 клирика приходов Москвы,  
4 622 клирика епархий России и 1 020 кли-
риков и насельников монастырей.

Страшная статистика. Положение дел в 
нашей стране с COVID-19 катастрофическое!

Приведу усредненные данные по вакци-
нации населения некоторых стран:

в Бразилии – 73,6% вакцинировано;
в Великобритании – 71,4%;
в США – 66%;
в Турции – 65,5%;
в России – 35,6%.

Что же нам делать 
в данной ситуации?

Памятуя реакцию противоборствующих 
лагерей – «за» и «против» вакцинации, я не 
возьму на себя ответственность радикально 
излагать свою точку зрения, хотя бы потому, 

Как противостоять 
вселенской заразе?

что я не специалист в данной области. Пусть 
каждый делает свой выбор.

Поделюсь информацией, которую по-
черпнул из открытых источников, у авторов, 
которым я доверяю.

Разновидностей коронавирусов на свете 
множество – как окрасок у кошек. Каждый 
из них специализируется на каком-то виде 
животных. Нынешний коронавирус суще-
ствовал и раньше. Всё, что сделал COVID-19 
– это расширил свою ориентацию и стал 
передаваться человеку. (В этом случае оста-
ется открытым вопрос – а не рукотворное ли 
это произведение.)

Что надо знать об этом вирусе
Коронавирус не выживает в сухом состоя-

нии, поэтому передается через влагу. Чтобы 
передаться через влагу (воздушно-капель-
ный путь), ему нужно попасть на слизистые 
оболочки (глаза, нос, рот). В остальных 
случаях он погибнет. 

Но и попадания на слизистые недоста-
точно: глаза слезятся и вымывают влагу, 
ноздри производят сопли, чтобы «выплю-
нуть» гостя. Наши легкие отхаркиваются 
(чих, кашель). Подобно рыбе на нересте, 
вирусам нужно преодолеть несущий их 
наружу поток. Вот почему рекомендуется 
высмаркиваться, мыть руки, как можно 
меньше касаться лица. 

Белок-предатель АСЕ2

Чтобы человек заболел, проникновения 
недостаточно – вирусу надо размножиться. 
И поэтому он должен внедриться в клетку и 
заставить ее производить себя (в отличие 
от бактерий и грибков, вирус не умеет ра-
сти, делиться и размножаться). Клетки тела 
обладают мощным охранным механизмом 
– они пропускают внутрь себя только то, что 
знакомо. Поэтому вирус должен суметь при-
лепиться к какому-то белку. Белки, к которым 
научился прилепляться вирус, в медицине 
называют «белками-предателями». В че-
ловеческом организме таким белком для 
COVID-19 стал белок АCЕ2. 

Этот белок тесно связан с работой сер-
дечно-сосудистой системы. Его много в 
легочной ткани, он участвует в регуляции 
артериального давления. Активность этого 
белка тесно связана с возрастом: чем чело-
век старше, тем выше вероятность вируса 
зацепиться за белок. Также оказалось, что 
препараты, которые используются для 
лечения гипертонии и затрагивают работу 
этого белка, могут влиять на вероятность 
инфицирования. Это объясняет, почему 
коронавирус протекает тяжелее у пожилых, 
особенно у тех, кто постоянно принимает  
таблетки от давления. Воздействие на этот 
белок – потенциально один из методов 
лечения COVID-19.

Вот почему малютки не болеют коронави-
русом, а дети старше 9 лет переносят его как 
обычный грипп. 

Под ударом находятся люди старше 70 
лет и тяжелобольные люди. 

Поэтому ребенок может продолжать 
жить своей обычной жизнью, но может 
стать случайным вирусным «почтальоном» 
для бабушек и дедушек (как это случилось 
в Италии). 

Для чего вводятся 
карантинные меры

Так или иначе, все люди в возрасте будут 
болеть. Для кого-то из пожилых людей бо-
лезнь будет протекать тяжело и требовать 
особого ухода. Нынешние карантинные 
меры по стране направлены на то, чтобы 
избежать дальнейшего роста зараженных.

Рекомендации главврача Армавира Ва-
силия Кузьмина.

По прогнозам специалистов из Всемир-
ной Организации Здравоохранения  ковид 
будет с нами до 2024 года. Вот поэтому, 
если хотите остаться в живых, занимайтесь 
профилактикой. Постарайтесь, по возмож-
ности, бывать на свежем воздухе, где больше 
кислорода! Особенно полезен сосновый лес.

 Пейте чай с лимоном и имбирём. Ви-
тамина С много в шиповнике. В декабре-
январе в сосновых ветках накапливается 
наибольшее количестве витамина С.

 Также надо принимать витамин Д. В ра-
цион всегда включайте рыбу, богатую этим 
витамином. Или покупайте рыбий жир. 

Но, принимая все эти полезные для 
здоровья продукты и витамины, помните, 
что этим можете повысить иммунитет, но 

лекарством от ковида лимоны и имбирь 
не являются.

Мы можем жить с вирусом короны 
месяцами или годами. Не будем отрицать 
этого или паниковать. Не будем тратить 
нашу жизнь зря. Давайте научимся жить с 
этой правдой.

Частое мытье рук и физическое расстояние 
в два метра – лучший способ защитить вас.

Если у вас нет дома больного коронави-
русной инфекцией, вам больше не нужно 
дезинфицировать домашние поверхности.

Вирус короны не является пищевой 
инфекцией. 

Вы можете потерять обоняние при мно-
гих аллергиях и вирусных инфекциях. Это 
просто неспецифический симптом коро-
навируса.

Придя домой, сразу переоденьтесь и 
примите душ.

Против вируса короны достаточно ис-
пользовать обычное мыло, а не антибакте-
риальное. Это вирус, а не бактерия.

Шансы принести коронавирус домой с 
обувью похожи на удар молнии дважды 
в день! 

Длительное ношение маски отрицатель-
но скажется на вашем дыхании и уровне 
кислорода в крови. Маску следует исполь-
зовать в течение ограниченного времени. 

Если вы носите ее долгое время, у вас 
уменьшится содержание кислорода в 
крови, как следствие – снизится снабже-
ние мозга кислородом. Не следует носить 
маску и в личном транспорте, используйте 
ее только при тесном контакте в помещении 
или людном месте.

Носить перчатки – тоже плохая идея. 
Вирус может накапливаться в перчатках и 
легко передаваться при прикосновении к 
лицу. Руки лучше мыть регулярно.

От любых вирусов помогают свежие 
фрукты, овощи, зелень, качественный сон, 
отдых, умеренная физическая активность и 
свежий воздух. 

Пейте больше щелочной тёплой воды 
каждые 15-30 минут, промывайте нос, гла-

за, приходя из общественных мест. 
Великолепный совет дают японские 

врачи, занимающиеся лечением больных 
COVID-19.  Необходимо не допускать сухо-
сти во рту и в горле, нужно поддерживать 
в них влажную среду. Выпивайте минимум 
каждые 15 минут несколько глотков воды.

 Почему? Даже когда вирус попадет в ваш 
рот, жидкость (вода или другие напитки) 
смоет его через пищевод в желудок. А в же-
лудке вирус убивается желудочным соком. 

В заключении данной статьи хочу при-
вести вам материал из газеты «Вестник 
ЗОЖ» Августы Сaвocтьянoвой из Омcка,  в 
нем она рекомендует применять ингаля-
ции с использованием чеснока и соды при 
разнообразных простудных заболеваниях. 
Но не забывайте, что при температуре тела 
свыше 37,5°С запрещено проведение па-
ровых ингаляций.

«Надо очистить 6 зубчиков чеснока, по-
резать их. Налить в маленькую кастрюлю 
стакан воды и поставить ее на огонь, как 
только вода закипит, бросить туда ломти-
ки чеснока, уменьшить пламя горелки и 
кипятить данную смесь не более 5 минут. 
Затем ставите сосуд на стол, поместите туда 
1 чайную ложку соды, наклоняетесь над 
ним, предварительно укрыв голову одея-
лом или полотенцем, и начинаете дышать. 
Сразу резких и глубоких вдохов делать не 
надо, можете закашляться. Дышать надо 
поочередно через рот и через нос. 2-3 раза 
– вдох через нос, выдох ртом, затем 2-3 
раза медленно вдыхаете пары смеси ртом, 
выдыхаете через нос. Дышите, пока пар го-
рячий, затем вытрите от пота лицо, наденьте 
на голову теплую шапочку, и в постель.

Эффект лечения осуществляется от де-
зинфицирующих свойств соды и чеснока. 
Дышать парами чеснока можно 2-3 раза в 
день. После этих процедур отходит боль-
шое количество мокроты. При запущенной 
стадии заболевания попробуйте данную 
процедуру проводить в течение 10 дней».

И последнее. Главное при любой болезни 
– это молитва и позитивный настрой.

Имеются противопоказания. Ор-
ганизм каждого человека инди-
видуален. Прежде чем проводить 
лечебные процедуры, обязатель-
но проконсультируйтесь с леча-
щим врачом.

В  праздник Рождества Пресвятой Бого-
родицы иерей Иоанн Коюшев совершил 
Таинство Причастия в «красной зоне» 
в больнице. В этот день причаститься 
смогла христианка, больная COVID-19. 
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» 
отец Иоанн поделился впечатлениями:
– В моей практике такое событие было 
впервые. Долгое время не впускали свя-
щенников даже на порог больницы. Этот 
случай – положительный прецедент. 
Знаю многих православных христиан, 
которые хотели бы, чтобы в трудную 
минуту их посетил батюшка со Святыми 
Дарами.
Священник был полностью экипиро-
ван в специальный костюм. И батюшка 
отметил, что в нем очень жарко и даже 
сложно представить, как врачи и пер-
сонал рабочую смену трудятся в такой 
одежде.
– Искренне благодарю всех, кто каким-
либо образом был причастен к этому 
доброму делу. Можно ли здесь писать 
имена – не знаю. Но именно им – нижай-
ший поклон. Вы большие молодцы. С 
пожеланиями добра и благоденствия 
вам и всему медицинскому персоналу, – 
отметил отец Иоанн. Фото со страницы о. Иоанна Коюшева

Исповедь в «красной зоне» московского COVID-госпиталя
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Вероника Лудникова Фото из архива Дениса Шарова

27 
сентября – Всемир-
ный день туризма. 
Этот праздник на са-

мом деле могут отмечать все 
путешествующие и любящие 
открывать для себя новые го-
рода и страны. Но есть люди, 
которые не ищут легких путей 
и комфорта и потому пред-
почитают пешие маршруты в 
самых экстремальных и не-
обычных местах. Среди по-
клонников активного отдыха 
и исполнительный директор 
ООО «НИПИ нефти и газа 
УГТУ» Денис Шаров.

Дениса Владимировича сме-
ло можно назвать опытным 
путешественником. В 2020 году 
он был награжден нагрудным 
знаком «Турист России» за по-
ход протяженностью более 70 
километров. В этом году он уве-
личил дистанцию и преодолел 
200 километров непростыми 
горными дорогами Камчатки.

Пассивный отдых на пляже 
– это не для Дениса Шарова. 
Ему сразу становится скучно, 
и он начинает искать более 
продуктивные занятия. Потому 
последние годы он отдает пред-
почтение пешему туризму. В 
прошлом году Денис Владими-
рович выбрал поход по Алтаю, а 
в августе 2021-го он отправился 
на Камчатку и до сих пор нахо-
дится под впечатлением.

Поход для нашего путеше-
ственника начался с подбора 
маршрута. После удивительного 
пешеходного тура по Алтаю Де-
нис Шаров сразу же начал вы-
бирать новое направление. Он 
признается: «Так практически у 
всех увлеченных походами. Ког-
да возвращаются, многие так 
устают, что говорят: «Никогда 
не пойду больше». А дома сразу 
же начинают обдумывать новое 
приключение».

Как опытный турист он уже 
знает:  обращаться нужно к 
местным операторам. Частенько 
московские фирмы грешат тем, 
что нанимают в качестве ин-
структоров студентов, которые 
прокладывают маршрут по GPS, 
не зная местности. Это может 
привести к непредсказуемым 
последствиям. Так, в походе 
по Камчатскому краю туристы 
отметили интересную особен-
ность здешних мест. Днем пере-
ходишь вполне себе широкую 
речку, а на следующий день она 
словно исчезает – ледник пере-
мерз. Местные инструкторы 
просто знают, где есть постоян-
но действующие источники, и 
ведут группу от воды до воды.

Наш собеседник выбрал опе-
ратора «Край земли». И путеше-
ствие началось. Сначала девяти-
часовой перелет Москва – Пе-
тропавловск-Камчатский, затем 
500 километров на автобусе и 
70 км на вахтовке. Группе из 20 
человек предстояло преодолеть 
200 км за 10 дней пешком.

– Что рассказать про Кам-
чатку? – начал, почти как в из-
вестной песне, Денис Шаров. 
– Дикий край, где живет мало 
людей, где в основном нет до-
рог. Отойдешь чуть в сторону 
– и открывается природа, не 
тронутая человеком. Пейзажи 
необыкновенные, проходишь 
от могучих лесов до пустынных 
горных склонов, фантастически 
напоминающих поверхность 
Луны. В пути каждый день мы 
встречали медведей, они мирно 
занимались своими делами. На 
привалах к нам часто прибегали 
евражки (так называют камчат-
ских берингийских сусликов) и 
лакомились сушками.

Поход по пересеченной мест-
ности с солидным рюкзаком 
– испытание не для слаба-
ков. Ведь с собой нужно нести 
все: теплые вещи, дождевики, 
продукты, горелку и запасной 
баллон. В природном парке 
«Ключевской» нельзя разводить 
костры, да и подходящих мате-
риалов для растопки в горах нет. 
Грелись горячим чаем. К походу 
все готовились по-разному. Так, 

На Камчатку
в край вулканов

кто-то из группы взял с собой 
даже переносной душ, а одна 
девушка пошла в шортах, пове-
рив интернетовскому прогнозу 
плюс 25 и солнце.

А погода была разной: и плюс 
20, и минус 13, когда путеше-
ственники поднялись на вулкан 
Плоский Толбачик на высоту бо-
лее 3000 метров. Он извергался 
в 2012 году, и в результате вся 
окрестность покрылась лавой, 
которая теперь застыла и слов-
но воссоздает лунный пейзаж. 
Твердая как камень поверх-
ность, но идти по ней нужно 
было с опаской – очень острые 
края. А местами под застывшей 
лавой есть пустоты, и в них лег-
ко можно провалиться.

На Камчатке 300 вулканов. 
Есть среди них и действующие, 
где-то глубоко внутри в них 
теплится жизнь. Туристы зашли 
в одну из пещер, и там действи-
тельно было тепло. Они прикос-
нулись палкой к лаве, и дерево 
начало тлеть. Так что в этом 
месте похода сушить одежду и 
обувь можно было буквально 
на вулкане.

С погодой на Камчатке тури-
стам в этом августе повезло – 
почти не было дождей и снега; 
не было и комаров.

В среднем в день проходили 

по 20 километров. В походе 
вырабатывается особый ритм. 
«Здесь остаются силы только на 
базовые занятия: встал, поел... 
Серьезная физическая нагрузка. 
Я даже на привалах старался хотя 
бы 10 минут поспать, чтобы вос-
становить силы», – рассказывает 
Денис Владимирович.

В поход пошли самые разные 
люди из многих городов России 
– врачи, айтишники, был даже 
один сотрудник МЧС. И каждый 
со своей историей. Это общение 
на привалах и обмен впечатле-
ниями о былых путешествиях 
были основным развлечением. 
Ведь на всем протяжении пере-
хода не было сотовой связи и, 
соответственно, Интернета. На 
экстренный случай у инструктора 
был спутниковый навигатор, по 
которому можно было передать 
смс родным или вызвать под-
могу в чрезвычайной ситуации. 
Также родственники могли сле-
дить за передвижениями путе-
шественников по специальным 
трек-ссылкам, которые делал 
инструктор.

«Не тяжело ли было остаться 
без связи на 10 дней?» – спро-
сила я у Дениса Шарова. Путе-
шественник ответил: «На самом 
деле нет, в жизни порой так мно-
го связи, Интернета, что такой по-

ход помогает отдохнуть, многое 
переосмыслить, происходит не-
кая перезагрузка. После похода, 
что мне нравится, начинаешь 
радоваться каким-то простым 
вещам – ванной, душу теплому, 
еде... Первое время какая-то 
эйфория. Это как в прыжках с 
парашютом. Приземляешься – и 
рад, что ты жив».

На память об этом замечатель-

ном путешествии на Камчатку у 
Дениса Владимировича осталось 
множество фото. Пройдет время, 
посмотрит снимки – и вспомнит 
минуты единения с природой и 
нового себя у кратера вулкана. 
Но на этом бывалый турист оста-
навливаться не собирается – он 
уже присмотрел новый маршрут 
на Байкал.
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За единением с природой 
и благодатной для души 
тишиной отправились трое 

священников Сыктывкарской 
епархии в национальный парк 
«Югыд ва». Направление вы-
брали непростое – сплав по 
горной реке Подчерем.

Батюшки служат в разных го-
родах Коми – отец Роман Ситник 
в Ухте, отец Иоанн Карпунь в Сык-
тывкаре, отец Роман Пархомчук в 
Вуктыле. Но их связывают давняя 
крепкая дружба и любовь к при-
роде. В поход священники от-
правились уже во второй раз, и не 
только ради спортивного интереса. 

В «Югыд ва» волонтерами, со-
трудниками нацпарка при транс-
портной поддержке ВЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по-
строена часовня святого Николая 
Чудотворца. Она была освящена 
владыкой Питиримом в 2013 
году. И священники в первый раз 
отправились, чтобы послужить там 
молебен.

Водный поход так увлек батю-
шек, что они решили путешествие 
повторить уже в сентябре этого 
года.

– Любовь к природе у меня с 
самого детства, – рассказывает 
настоятель храма Новомучени-
ков и исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших, о. 
Роман Ситник. – У нас лес через 
дорогу был, мальчишкой любил 
бродить там, с собаками искали 
лисьи норы, собирали грибы, 
ягоды. Когда были в вуктыльском 
краеведческом музее, впервые 
узнали о национальном парке 
«Югыд ва», сколько там растений, 
рек красивых. Загорелись, решили 
отправиться в поход.

Надо отметить, что для тури-
стов в парке все предусмотрено. 
Лодки можно арендовать. Везде 
расположены карты маршрутов с 
обозначенными стоянками. Сами 
места отдыха обустроены капи-
тально – везде красивые дома, ме-
ста для разведения костров. Есть 
специальные крюки для котелков, 

поход с молитвой
Вероника Лудникова

Фото о. Романа Ситника и сайта yugyd-va.ru

чайников, и дрова припасены. В 
самих домах – деревянные полати, 
стели спальный мешок и отдыхай.

Батюшки сплавлялись четыре 
дня,  в общей сложности преодо-
лели 120 километров. Нагрузка 
приличная, идти на веслах по 
неспокойной горной реке – дело 
непростое. Но оно того стоит. Как 
признался отец Роман, адренали-
на потом хватает на целый месяц.

Вот чего в парке нет, так это свя-
зи и электричества. Правда, если 
взять с собой генератор, есть куда 
подключиться, в домах разводка 
предусмотрена. Телефоны уже в 
конце первого дня благополучно 
разрядились, и путешественники 
остались в полной изоляции. Но 
в этом есть и свой плюс. Где еще 
так полностью удалишься от суеты.

Людей здесь нет. Рыбалка и 
охота запрещены. Потому можно 
встретить свободно гуляющих 
медведей и другую живность. 

– Испытываешь настоящий вос-
торг от того, какие красивые места 
у нас есть, – рассказывает отец 
Роман. – Мы живем городе, ездим 
на машинах и ничего вокруг не 
замечаем. А тут плывешь по этой 
речке, смотришь влево-вправо 
и понимаешь, Кто сотворил эту 
красоту. Скалы таким ровным 
узором словно сложены. А вода 
в реке чистейшая – зачерпнешь, 
выпьешь и даже дух захватывает.

Подробнее 
о парке «Югыд ва» можно 

прочесть на сайте yugyd-va.ru

«Югыд ва» – один из самых больших на-
циональных парков России: его площадь со-
ставляет около 2 млн га (1894,1 тыс. га), он 
протянулся с севера на юг на 280 км, а с запада 
на восток – на 120 км.

Национальный парк – один из крупнейших 
природных резерватов не только в России, но 
и в мире. Это самый большой в Европе массив 
первичных бореальных (северных) лесов, со-
хранившихся практически в ненарушенном 
состоянии. Территория парка «Югыд ва» вме-
сте с граничащей на юге территорией Печо-
ро-Илычского государственного природного 
биосферного заповедника с 9 декабря 1995 г. 
образуют объект Всемирного природного на-
следия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». Это 
самый первый российский объект, включенный 
в данный список.

Парк расположен в Республике Коми на 
территории Интинского, Печорского и Вук-
тыльского муниципальных образований. 
Естественными границами парка являются: на 
востоке – вершины главного хребта Уральских 
гор, на севере – р. Кожим, на западе – р. Косью, 
Большая Сыня и Вангыр, на юге – граница с 
Печоро-Илычским заповедником.

На территории парка и по его границе рас-
положены самые высокие вершины Урала: 
горы Народная (1895 м), Карпинского (1803 
м), Колокольня (1721 м), Тельпосиз (1620 м), 
Сабля (1497 м), и своеобразный символ парка 
– Манарага (1662 м). Одна из главных ценно-
стей парка – кристально чистая и экологически 
безупречная природная вода. Это отражено и 
в его названии: «Югыд ва» в переводе с коми 
означает «Светлая вода». 

Все подробности на сайте yugyd-va.ru

В этом году я наконец-то осуще-
ствила свою давнюю мечту – по-
пала на Валаам! Слава Богу! 

Первая попытка туда поехать была в 
2009 году, но тогда, по совету отца Сергия, я 
побывала в православном лагере в Капусти-
но. Получилось так, что та поездка оказалась 
полезной! А те, кому  довелось побывать на 
этом святом острове, привезли мне икону 
Валаамской Божией Матери. 

И вот я на Валааме и, что интересно, по-
пала сюда в день почитания подаренной 
мне иконы. Как же я была рада этому, спа-
сибо Пресвятой Богородице, что позволила 
мне в такой день быть в этом святом месте 
и ещё и причаститься.

Здесь я узнала немало нового. На Вала-
аме подвизались преподобный Александр 
Свирский и святитель Игнатий Брянчани-

Валаам – это рай на нашей северной земле
Валентина Кулькова

Фото автора
нов. Святые, к которым мы ездили покло-
ниться, и ежедневно призываем их в молит-
ве. О красоте и святости этого острова очень 
много написано в книгах и в Интернете, но 
только когда находишься в таких красивых и 
благодатных местах, душа обретает покой и 
радость. Для всех приехавших паломников 
на уличной площадке поёт молитвенные 
песнопения монастырский хор. Это так 
впечатляет и приятно удивляет!

Вспомнила давнюю историю. Когда я 
начала ходить в храм, моя соседка стала 
говорить, что со мной что-то не так. Однако, 
побывав на экскурсии на Валааме, призна-
лась, что хочет покреститься. Вот оно, святое 
место, место, где ничего случайного нет.

Место, где сердце каждого человека 
обязательно посещает Господь.

Побывав здесь однажды, вы непременно 
захотите вернуться обратно!

Валаам – это рай на нашей северной 
земле.
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Вероника Лудникова Фото Ольги Фелькер, Александра Фоменко, Центральной библиотеки г. Ухты, Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара, Николая Лудникова

Дневник двух эпох

На презентации в Ухте присутствовали 
глава МОГО «Ухта» Магомед Османов, 
благочинный Ухтинского церковного округа 
отец Роман Ситник, благочинный Сосно-
горского церковного округа отец Сергий 
Филиппов, священники Сосновки и Со-
сногорска – о. Сергий Токмаков и о. Сергий 
Павлов, писатели, краеведы, участники 
Великорецкого крестного хода.

Несмотря на пандемию, желающих 
поздравить автора собралось немало, за 
что большое спасибо нашим друзьям и 
читателям.

Спасибо Валентине Сухановой, Констан-
тину Фрейману, туристам Елене Яриковой и 
Ирине Казаковой, отцу Сергию Филиппову, 
которые украсили встречу исполнением 
различных музыкальных произведений.

В книге, представленной на суд читателей 
автором Анжеликой Юниной, собраны 

Жить не тужить
публикации в газете «Ухта» и других из-
даниях, за четверть века ее журналисткой 
деятельности.

Но она выбрала те, которые посчитала 
актуальными и наиболее показательными, 
рассказывающими о бурных 1990-х и о 
нынешнем времени. В издании представ-
лены материалы в самых разных жанрах 
– репортажи, расследования, интервью 
со звездами театра и эстрады, очерки о 
необычных людях, о возрождении Право-
славия в Коми крае и немного юмора.

Книга «Журналистский дневник – о 
времени и о себе» вышла благодаря фи-
нансовой поддержке ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ», сердечно благодарим гене-
рального директора компании Григория 
Григорьевича Грибова за поддержку про-
светительских проектов православной 
газеты.

Участники презентации 
в Центральной библиотеке 

Ухты. 22 октября 2021 г.

Два творческих вечера 
провела редакция га-
зеты «Колокол Севера» 

в Ухте и в Сыктывкаре. По-
вод хороший – вышла в свет 
первая книга выпускающего 
редактора газеты «Колокол 
Севера» Анжелики Луднико-
вой (Юниной) «Журналистский 
дневник – о времени и о себе». 
И ухтинцы воспользовались 
последними днями перед за-
крытием всех учреждений 
в связи с пандемией, чтобы 
представить сыктывкарцам 
«Записки странника. Крестные 
ходы России» – третью книгу 
Николая Лудникова, главного 
редактора издания.

В столице республики

Самым почетным гостем творческого ве-
чера журналистов газеты «Колокол Севера», 
который прошел в столице республики 29 
октября, стал архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим. Он отметил, 
что давно знает чету Лудниковых, ведущих 
большую просветительскую работу в Ухте 
и в республике, пожелав им дальнейших 
успехов на нелегком выбранном пути.

Гостям вечера представили видеороли-
ки о книгах «Журналистский дневник – о 
времени и о себе» А. Юниной и «Записки 
странника» Н. Лудникова. Авторы немного 
рассказали о своих произведениях и отве-
тили на вопросы.

Поздравить ухтинцев пришли руководи-
тель миссионерского отдела епархии отец 
Александр Митрофанов, директор Наци-
ональной библиотеки Республики Коми 
Алексей Просужих, член-корреспондент 
Петровской академии наук и искусств 
Андрей Канев, депутат МО ГО «Сыктыв-
кар», основатель Школы боевых искусств 
Анатолий Чиканчи, представители регио-
нального правления Союза журналистов 
Коми Валентина Лях и Анна Манюк, чита-

Глава МОГО «Ухта» 
Магомед Османов:

– Искренне о всей души поздравляю 
Анжелику Юнину с важным для каждого 
автора событием – изданием первой 
книги. Уверен, что она никого не оставит 
равнодушным, потому что вы человек с 
30-летним журналистским стажем, многое 
повидали и вам есть что рассказать. Также я 
надеюсь, что книга понравится горожанам. В 
ней собраны все истории, события из жизни 
нашего города, потому, думаю, она будет 
востребована.

Отец Роман, Анжелика Лудникова (Юнина), 
писатель Сергей Рулев

Особую атмосферу студенческой 
юности помогли создать 
представители ухтинского 
турклуба Ирина Казакова и 
Елена Ярикова. Они поделились 
своими впечатлениями о книге 
«Журналистский дневник – о 
времени и о себе»:
– Прочли Вашу книгу и оценили масштаб 
замысла и проделанной работы. Мы 
бы сказали, что это по сути дневник 
двух эпох в жизни города и страны. 
Книгу читать интересно, в ней живые 
люди, увлекательные события. Вдвойне 
это интересно тем, что в книге жизнь 
небольшого, но ключевого для Коми 
города. Города, ставшего «становым 
хребтом» не только республики, но и 
страны в годы её горячего времени и 
возрождения. В книге живая история 
города-творца, города-труженика, 
города, ставшего братской могилой 
многим талантам, но не продавшего 
и не предавшего душу Севера, душу 
настоящего человека, его безграничность 
и чистоту. Пусть Вам хватит времени на 
всё, что Вы задумали. Пусть это останется 
летописью, что времени неподвластно. 
Самое важное – пусть об этом узнает 
поколение егэшников. Пусть у Вашего дела 
будут продолжатели. Тогда у страны, у 
города, возможно, есть будущее. Может 
быть, они смогут сделать так, чтобы свет 
«жемчужины» не померк.

тели Центральной городской библиотеки 
г. Сыктывкара.

Безусловно, украшением вечера стало 
выступление отца Александра, исполнив-
шего весьма актуальную для нынешнего 
непростого времени песню про Амвросия 
Оптинского «Как жить?»:

Скверные дела – жизнь с ума сошла,
Тронулась совсем, это видно всем.
Нечего читать, некого любить...
Как жить? Как жить?

Старец Амвросий отвечал на вопросы,
Отвечал на вопросы русский старец 
Амвросий:
«Жить – не тужить, никого не осуждать, 
Никому не досаждать – и всем моё 
почтенье». 
Редакция газеты «Колокол Севера» 

сердечно благодарит сотрудников Цен-
тральной библиотеки г. Ухты, Центральной 
городской библиотеки г. Сыктывкара, на-
чальника Управления культуры администра-
ции Сыктывкара Владимира Юрковского за 
помощь в проведении творческих встреч с 
читателями.

Отец Александр с Николаем Лудниковым 
на фотовыставке его работ в библиотеке Сыктывкара

Архиепископ Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский Питирим:

- Николай Лудников обладает даром 
проникнуть в душу человека. Ведь 
это надо увидеть в заключенном, 
отбывающем наказание, поэта, 
художника. В его книге «Храмы на зонах 
– возрождение души» это особенно ярко 
проявилось.

Книги Николая Лудникова 
«Записки странника. 
Великорецкий крестный 
ход», «Храмы на зонах – 
возрождение души», «Записки 
странника. Крестные ходы 
России» и Анжелики Юниной 
«Журналистский дневник – о 
времени и о себе» спрашивайте в 
библиотеках Ухты, Национальной 
библиотеке Республики 
Коми, Центральной городской 
библиотеке г. Сыктывкара. 
По вопросам приобретения 
изданий обращайтесь по телефону: 
8912-948-41-73.
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киной, и с Николаем Озеровым. 
На столике – чайный водненский 
сервиз – предмет особой гордости 
директора. На прощанье Николай 
Ефимович любил дарить дорогим 
гостям фарфоровые подарки: 
мол, будете дома чай пить да нас 
вспоминать. 

В 2009 году Ю. Л. Жестарёв, 
называвший Волкова корифеем и 
гордостью директорского корпуса 
республики, подарил мне среди 
прочих редкую фотографию. На 
ней на сцене Водненского дома 
культуры запечатлены Л. Г. Зыкина и  
её муж Виктор Гридин. У супругов 
в руках – расписные фарфоровые 
чайники завода «Прогресс» – знак 
уважения мастерам народной песни. 

У меня имеются четыре вод-
ненских чайника, привязанные к 
определённым событиям. Давайте 
познакомимся с ними поближе. 

Первый – «25 ДСО «Труд» Ухта 
1982». 

Чайник, больше похожий по 
форме на кофейник, выглядит 
элегантно и празднично. Его юби-
лейный дизайн хорошо про-
работан, что связано с особым 
отношением водненцев к спорту. 
Ведь неспроста в своё время по-
сёлок называли Олимпийской 
деревней и кузницей спортивных 
кадров Ухты. 

Второй – «Ухта 40 лет». 
От ширпотребовского варианта 

этот заварочный чайник отличает-
ся юбилейной привязкой. Вити-
еватая надпись сделана красной 
краской, что переводит чайник в 
разряд памятных подарков, при-
вязанных к 40-летию Ухты. Тор-
жественное заседание состоялось 
19 ноября 1983 года в ЦДК. Респу-
блика, как обычно, поскупилась на 
награды, и местные инициативы 
пришлись весьма кстати. 

Третий – «Пионерская правда» 
Ухта-85». 

В обрамлении пионерского 
галстука мы видим улыбающего-
ся дельфина – явный намек на 
соревнование пловцов. Действи-
тельно, 25-29 марта 1985 года 
в плавательном бассейне Ухты 
«Юность» прошли Всесоюзные со-
ревнования на приз газеты «Пио-
нерская правда». На старты вышло 
около четырёхсот юных пловцов 
из Москвы, Ленинграда, Киева, 
Одессы, Харькова, Минска, Риги, 
Баку, Ташкента, Пскова, Смолен-
ска, Грозного, Норильска и других 
городов. Первое место заняла 
команда «Экран» из Ленинграда, 
второе – «Спартак» из Пскова, 
третье – «Динамо-1» из Одессы. 
Девять юных пловцов выполнили 
нормативы мастеров спорта. 

Четвёртый – «Зона РСФСР Хок-
кей Ухта 1986 год». 

Событие, к которому был приу-
рочен выпуск данного изделия, со-
стояло в следующем… 15 декабря 
1985 года на стадионе «Нефтяник 
ухтинская команда «Технолог» 
успешно завершила первый круг 
зонального первенства РСФСР по 
хоккею с шайбой среди юношей. 
С 19 итоговыми очками она вы-
шла на третье место в турнирной 
таблице. В двух заключительных 
матчах, состоявшихся 15 и 16 
марта 1986 года «Технолог» одер-
жал убедительную победу над 
«Сатурном» из города Андропов 
(Рыбинск). Набрав 41 очко, ух-
тинцы удержали третье место, 
занятое в первом туре зонального 
первенства РСФСР. 

Вот о чём поведали водненские 
фарфоровые чайники, ставшие в 
разные годы подарками на знако-
вых мероприятиях Ухты.

Юрий Теплинский Фото из архива Юрия Теплинского

Русское поселение, с 1931 
года именуемое Водным, 
основано Ф. С. Прядуно-

вым ещё в 1745 году. Мало 
того, в этот год Фёдору Са-
вельевичу удалось постро-
ить на берегу Ухты нефтяной 
промысел и добыть первую 
по-настоящему российскую 
нефть. Значимость и приоритет 
этого отважного русского рудо-
искателя в том, что он не только 
отыскал нефтяной ключ, про-
вёл в Германии анализ сырья, 
обустроил промысел, но и стал 
добывать чёрное золото в про-
мышленных масштабах, а так-
же наладил его переработку и 
реализацию. Как видим, нали-
цо полный производственный 
цикл. 

Прядуновский промысел ни-
когда не пустовал: в разные годы 
тут побывало немало охотников 
разбогатеть на ухтинской нефти 
– их имена хорошо известны исто-
рикам-краеведам и упоминаются 
в печатных изданиях. Тем не ме-
нее летоисчисление основанного 
Прядуновым поселения ведётся 
от 7 ноября 1931 года, когда тут 
построили первый в мире завод по 
переработке радиоактивных вод. 

Завод «Прогресс» стал для по-
сёлка Водный градообразующим 
предприятием. Один за другим 
росли дома, появились детские 
сады, больница и даже плаватель-
ный бассейн с ванной в 25 метров. 
Стало доброй традицией ноябрь-
ский и новогодний праздники 
отмечать новосельем. Во времена 
расцвета завода и директорства  
Н. Е. Волкова, Водный превратился 
в современный благоустроенный 
посёлок. Немногие знают, что в 
1970-х годах Водный был признан 
лучшим посёлком Коми АССР, а в 
1984-м – лучшим посёлком Со-
ветского Союза. 

Выдержка из книги «Сквозь 
серебряную стужу…», выпущенной 
в 2001 году к 70-летию посёлка 
Водный: 

«Продукция завода, имевшая 
оборонное значение, держалась 
в секрете. Но одни изделия вод-
ненцы не только не таили, а ста-
рались даже рекламировать. В так 
называемые годы застоя плановое 
хозяйство СССР давало заметные 
сбои. В результате самые необхо-
димые товары народного потре-
бления вдруг становились дефи-
цитом. То электрических лампочек 
днём с огнём не найти, то мыло в 
одно мгновение «смоется» с при-
лавков, то за тарелками очереди 
начинали занимать с ночи… И уже 
в 1971 году завод первым среди 
промышленных предприятий рес-
публики приступил к массовому 
производству товаров народного 
потребления. 

По инициативе Н. Е. Волкова,  
И. И. Колотий, Н. Н. Дахно был соз-
дан отдельный участок по выпуску 
посуды. На Дулёвский фарфоро-
вый завод была командирована 
группа специалистов-водненцев. 
Одновременно с Ленинградского 
фарфорового завода пригла-
шаются двое специалистов по 
оформлению и росписи посуды, 
которые помогли водненцам на-
чать её выпуск. 

По результатам опытных работ 
был издан приказ об организации 
участка по изготовлению фарфо-
ровой посуды на базе цеха № 1. 

В 1977 году был введён в экс-
плуатацию корпус типа «Модуль», 
площадью 100 м2, предназна-
ченный специально для произ-

Виктор Гридин и Людмила Зыкина с доливными чайниками 
на сцене Водненского дома культуры, июль 1981 г.

водства фарфоровой посуды. 
Здесь в короткий срок построили 
туннельную печь, установили со-
временное оборудование, что 
позволило значительно расши-
рить ассортимент продукции и 
увеличить объёмы производства. 

Вся продукция участка выпу-
скалась в соответствии с государ-
ственным стандартом. Благодаря 
стараниям заводских художников 
А. В. Юхименко, И. И. Юра, Н. К. 
Матиенко, Н. А. Талеевой, С. М. 
Поповой, Е. В. Подоровой, фото-
графа А. М. Бородавкина посуда, 
сувениры получались яркие, кра-
сивые, оригинальные, самобыт-
ные. Изделия с маркой «Прогресс» 
пользовались большим спросом в 
республике». 

И не только в ней. Однажды 
я невольно подслушал разговор 
в 104-й маршрутке «Водный – 
Ухта». 

Одна из собеседниц – пред-
ставительная, властная женщина 
лет семидесяти. По манере обще-
ния сразу видно, что из бывших 
руководителей среднего звена. 
Такие ещё хорошо смотрятся на 
освобождённых должностях пред-
седателя профкома или женсове-
та. Вот её рассказ, относящийся к 
временам всеобщего дефицита: 

– По заводским делам мне часто 
приходилось бывать в Москве. В 
начале 1980-х годов в престижную 
столичную гостиницу не попасть. 
Выручало личное знакомство с ад-
министратором. Стоило однажды 
подарить ей расписной чайный 
сервиз «Прогресса», и свобод-
ный номер всегда находился. 
Правда, через какое-то время, вы-
давая ключи, она, потупив лукавый 
взгляд, доверительно сообщала: 

«Знаете, голубушка, намедни пле-
мянник расшалился и расколотил 
ваш сервиз…». Я, конечно же, пони-
мала, в чём тут дело, и, включаясь в 
предложенную игру, утешала: мол, 
не стоит огорчаться, в следующий 
раз привезу новый сервиз, лучше 
прежнего. Посуда нашего завода в 
Москве высоко ценилась. 

В своё время легендарный 
директор завода «Прогресс» Ни-
колай Ефимович Волков рассказы-
вал, что когда приезжал в Москву 
на встречу с каким-нибудь мини-
стром, то обязательно привозил с 
собой большие заварочные чай-
ники с росписью ручной работы. И 
это помогало в решении вопросов. 

Хозяйство Н. Е. Волкова по 
праву считалось образцовым, 
поэтому знатных гостей нашего го-
рода везли на Водный, к Николаю 
Ефимовичу. Он умел достойно, 
по-русски, принять знаменитость 
любого ранга, ему было что пока-
зать, чем похвалиться и на заводе, 
и в посёлке. 

Например, широко освещался 
приезд в июле 1981 года люби-
мой певицы советского народа  
Л. Г. Зыкиной. На сцене Воднен-
ского дома культуры Людмилу 
Георгиевну поразило, как прини-
мали зрители её пение. Артистку 
не удивил полный зал, она уже 
привыкла, что желающих погла-
зеть на знаменитость всегда хоть 
отбавляй. Но уже после двух-трёх 
песен Зыкина почувствовала: в 
зале сидят знатоки, настоящие 
ценители русской песни. И Люд-
мила Георгиевна не осталась у них 
в долгу: если на концертах в Ухте 
она исполняла 8-9 песен, то во-
дненцам подарила 13 музыкаль-
ных жемчужин русского искусства. 

За ужином в зимнем саду за-
вода Зыкина с неподдельным ин-
тересом слушала рассказ Волкова 
о посёлке, заводе, хоре русской 
песни. Прощаясь, Людмила Геор-
гиевна сказала директору: «Пока 
есть в России такие люди, как вы, 
русская песня никогда не умрёт. 
Николай Ефимович, я хочу вас 
поцеловать». Певица троекратно 
по-русски поцеловала зардевше-
гося то ли от смущения, то ли от 
удовольствия директора. 

Приятно был удивлён увиден-
ным во время визита в Водный 
и популярный спортивный ком-
ментатор Николай Николаевич 
Озеров. Он признался, что давно 
уже не встречал такого серьёзного 
отношения к физкультуре и спорту, 
как здесь, в посёлке. Благодаря 
только заводу и его руководству 
были построены спортивный 
комплекс, стадион с игровыми 
площадками, освещённая лыжная 
трасса и многое другое. Все трене-
ры, физруки были обеспечены за 
счёт «Прогресса» благоустроен-
ным жильём, местами в детских 
садах и всем необходимым для 
нормальной работы. 

Водненцы-спортсмены успеш-
но выступали на городских спар-
такиадах, почти всегда занимая 
первые места. Привозили призы 
с республиканских и российских 
соревнований. Но больше всего 
любили водненцы свои поселко-
вые спортивные праздники, когда 
на стадион или лыжню выходили 
все: от самого директора до дет-
садовца. Это были настоящие дни 
радости и здоровья. 

Известны фотографии, на ко-
торых радушный хозяин Волков 
чаёвничает и с Людмилой Зы-
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24 
сентября 2016 года в 
Сосногорском райо-
не Республики Коми 

произошло знаменательное 
событие. В часовне священно-
мученика Валентина на клад-
бище архиепископом Сыктыв-
карским и Коми-Зырянским 
Питиримом был освящен пре-
стол. Теперь в епархии стало на 
один храм больше.

Часовня святого Валентина 
была  построена 20 лет назад по 
инициативе тогдашнего главы 
Сосногорского района, атамана 
Союза казаков Республики Коми 
Валентина Андреевича Стромцо-
ва. Первым настоятелем часовни 
св. Валентина был протоиерей 
Сергий Павлов, теперь приход 
возглавляет иеромонах Сергий 
(Суздалев). Вместе с духовен-
ством Сосногорска и Ухты они 
сослужили архиерею на Боже-
ственной литургии.

Ехала в этот храм с особым 
чувством. На кладбище, рядом с 
церковью, похоронен основатель 
и первый редактор газеты «Коло-
кол Севера» Валентин Приходько, 
он скончался 25 мая 2005 года. 
Как ведь Господь управляет, что 
покоится этот светлый человек 
рядом с храмом своего небесного 
покровителя. 

Елена Фельк

Хрустит под ногами нарядный 
снежок, морозный воздух чист и 
свеж. Прикладываемся к дорого-

му образу у кирпичной стены, легкий 
скрип входной двери – и мы попадаем 
в уютное тепло. Домашние коврики 
у беленой печи, дровяные поленца у 
стеночки, вместо привычного купола 
– невысокий плоский потолок, дере-
вянные стены покрыты множеством 
образов, в простых рамочках и окла-
дах. Душу охватывает несказанное 
умиление. Ощущаешь себя ребенком, 
все мирские заботы растворились, 
остались где-то там  в другом мире…

Мы в гостях у святителя Николая Чу-
дотворца – в самом первом храме нашего 
города. Находится он на улице Заречной, 
что в Рабочем поселке (так называют это 
место старожилы). Старенький частный 
домик, перестроенный некогда в молит-
венный. Все хозяйственные заботы, как 
обычно, на «могучих» женских плечах. 
А дел немало: дрова привезти, сложить, 
воды из колодца наносить, содержать храм 
в чистоте и порядке, каждый год делать 
ремонт, чистить колодец и многое другое. 
Сейчас вот необходимо довершить ремонт 
трапезной. Хотелось бы успеть к Рождеству, 
но нет пока средств. «Мужчины вам помо-
гают?» – спрашиваю у Валентины, старосты 
прихода; она здесь трудится с 1997 года. 
«Всё сами, – улыбается добрая женщина, 
– поначалу лишь я да дочь Наташа и певчая 
Ирочка. Потом пришли еще помощницы. 
Постоянных всегда было человек пять-
шесть». Вот  так в немощи нашей сила 
Божия совершается, и трудами нескольких 
женщин много лет уже живет приход.

Как же начиналась православная жизнь 
в Ухте? Добраться до истоков оказалось не 
так просто. Ни документов, ни свидетелей, 
а те немногие, которых мы знаем, мало что 
помнят. И всё же совместными усилиями, 
с Божьей помощью, удалось по крупицам 
восстановить общую картину. Вот краткая 
история нашего первого православного 
храма.

Верующие в Ухте были всегда. Сведения 
о том, как в нашем городе исповедовалась 
вера в советские времена, лучше всего 
сохранились в архивах ФСБ. Сегодня нам 

О чем писала газета «Колокол Севера» в разные годы 2011 год, январь

2016 год, сентябрь

Колыбель Православия Ухты

известно лишь то, что первая православная 
община Ухты решением горкома партии 
была разогнана и перешла на почти не-
легальное положение (собирались по 
квартирам, читали Псалтырь, молились).

С наступлением горбачевской оттепели 
возродилась надежда на создание право-
славного прихода. Группа верующих на-
чала собирать деньги на покупку дома под 
храм. Пришлось добиваться разрешения и 
в Москве, и у епископа Архангельского и 
Муромского Пантелеимона. С Божьей по-
мощью собрали немалую по тем временам 
сумму – 11,5 тысячи рублей – и приобрели 
домик-развалюху на берегу реки Ухты по 
улице Заречной. Выпросили себе священ-
ника, из Котласа сюда был направлен о. 
Димитрий Сенюга с семьей. Дом отре-
монтировали, переделали в молитвенный, 
закупили необходимую церковную утварь 
и облачения. Александр Литвинов, первый 
староста храма, смастерил купол из под-
ручного материала. Средства на всё опять 
же собирали всем миром.

Вначале молельный дом был освящен 
во имя святителя Стефана Великоперм-
ского, и 5 января 1988 года здесь прошло 
первое богослужение.

Немало испытаний пришлось пережить 
первому приходу Ухты: церковь не раз 

горела, а в 1993-м претерпела сильное 
наводнение. Инспектирующие органы 
запретили использовать помещение для 
богослужений, и службы решено было 
перенести в Дом культуры, находившийся 
к тому времени уже в весьма печальном 
состоянии. Так 28 марта 1993 года нача-
лась история нынешнего Стефановского 
храма.

А молельный дом на три года осиротел. 
Вначале его хотели ликвидировать, но 
Господь не дал. Благодаря заступничеству 
угодника Божия Николая Чудотворца 
(чудесные знамения, о коих отдельная 
история) храм выстоял и обрел имя своего 
нового небесного покровителя. В постпере-
строечном 1996-м, уже после образования 
Сыктывкарской и Воркутинской епархии, 
туда вновь ступила нога священника, и этот 
шаг можно назвать почти героическим. 
Молодые монахи Усть-Вымского монасты-
ря Евлогий и Герасим «очистили мерзость 
запустения», молитвенный дом был вновь 
освящен и получил статус монастырского 
подворья. Наступила золотая молитвен-
ная пора: службы регулярные, долгие, 
монастырский устав – отрада верующей 
душе. Так было и при иеромонахе Стефане, 
поставленном вскоре на смену своим бра-
тьям. «Ветераны» прихода сегодня призна-

ют: во времена монашеского окормления 
духовная атмосфера становилась здесь 
особенной. 

За недолгих полтора года служения  на 
Заречной иеромонах Стефан успел сде-
лать немало и для храма, и для прихожан. 
Здание церкви было полностью обложено 
кирпичом, утеплен алтарь, переложена 
печь, на внешней стене храма поставлен 
большой образ святителя Николая, обра-
зована крепкая дружная община. По сей 
день батюшку-труженика и молитвенника 
вспоминают здесь с теплом и любовью.

В разные годы здесь служили также 
иеромонахи Антоний, Феодосий, Афана-
сий, иерей Павел Рыльченко и протоиерей 
Ярослав (из Эжвы).

С 2003 года Никольский храм приобрел 
статус прихода. В течение последующих 
пяти лет его окормлял о. Сергий, приезжав-
ший на воскресную Литургию из Печоры. 
Понятно, что батюшка не мог приезжать 
чаще, но одной службы в неделю было 
очень мало для полноценной молитвенной 
жизни прихода.

Приход обрел второе дыхание с назна-
чением настоятелем храма свт. Николая 
Чудотворца благочинного Ухтинского окру-
га протоиерея Вадима. Упорядочена бого-
служебная жизнь, отремонтирована крыша 
здания. В октябре 2010 года на смену отцу 
Олегу, священнику Покровского храма, 
поставлен сюда игумен Корнилий. Вновь 
зазвучала вожделенная монашеская мо-
литва, увеличилось число богослужений.

В храме святителя Николая всё дышит 
теплом и любовью. Прихожанки в вязаных 
тапочках тихо, без суеты вершат труды во 
славу Божию. Никто никого здесь не одер-
гивает, не делает замечаний – Николушка 
всех принимает с любовью, здесь всем 
рады. Здесь всё просто и тихо, как прост 
и мирен сам Бог. Здесь любая страждущая 
душа может обрести покой и умиротворе-
ние. А добрые матушки по-прежнему тихо 
и терпеливо, молясь и беззаветно веря в 
помощь «милости превеликого сокрови-
ща», собирают пожертвования на купола… 
Радуйся, Николае, великий Чудотворче!

От редакции. История храма продол-
жается, сейчас настоятелем церкви служит 
иеромонах Агафангел. При храме работает 
православная служба «Милосердия», ко-
торая помогла уже тысячам обездоленных 
людей.

К святому Валентину – в Сосногорск
Пять лет назад кладбищенская часовня стала храмом

Побывали на могиле, помо-
лились за упокой. И так отрадно 
было ощутить почти дружеское 
участие в самом храме святого 
Валентина. Как иногда бывает, 
оделась легко, а зашла в церковь 
и поняла, что сильно просчи-
талась. С грустью я подумала: 
«Как же я теперь всю службу 
стоять буду?». И тут же ко мне 
подошла раба Божия Елена и 
задала хороший вопрос: «А что 
ты так оделась?». Я только раз-
вела руками. 

Несколько минут спустя мне 
принесли валенки и теплую курт-
ку, так что я даже озябнуть не 
успела. Спаси, Господи, добрых 
прихожан!

На освящение храма приехало 
немало паломников. Радостное 
чувство переполняло молящих-
ся. Архиерейская служба сама 
по себе удивительно красива, на 
ней звучат особые песнопения. 
А этим сентябрьским днем при-
хожане стали еще и свидетелями 
рождения нового храма в Респу-

блике Коми. И хотя самое важное 
совершается в алтаре, каждый 
смог поучаствовать в освящении, 
пройдя крестным ходом вместе с 
духовенством вокруг церкви.

Архиепископ Питирим в своей 
проповеди напомнил собрав-
шимся, что освящение прошло 
в день памяти преподобного 
Силуана Афонского, мощи кото-
рого более месяца пребывали в 
Белоруссии и России, а 24 сентя-
бря святыня торжественно была 
отправлена на Афон.

– Сегодня мы освятили престол 
в храме, которому уже 20 лет. 
В то время часовен на кладби-
щах были единицы, и сосногор-
ская была примером для других 
регионов, – отметил владыка 
Питирим. – Конечно, именно 
здесь храм очень нужен. Всех 
поздравляю с новорожденным 
источником Божиим. Желаю 
здоровья! И пусть Господь вам 
помогает в наше судьбоносное 
время молитвами Богородицы 
и священномученика Валентина.
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Рассказ мой будет о па-
цанах, которым горба-
чевская «перестройка» 

поломала жизнь, сделала их 
изгоями, преступниками и в 
конечном счете выкинула на 
обочину жизни. Мало кто из 
этого перестроечного поко-
ления дожил до наших дней, 
кого-то убили в бандитских 
разборках, кто-то умер от 
туберкулеза на зоне, другие 
– от наркотиков и суррогат-
ного пойла. И лишь немногие 
смогли вытащить себя из той 
трясины, в которой оказались 
увязнувшие по самое не могу 
в суровые 1990-е годы.

Об одном из таких выживших 
пацанов я и хочу поведать в своем 
рассказе (имя моего героя вы-
мышленное).

Когда Сашке исполнилось семь 
лет, у него развелись родители, он 
остался с мамой, и она запрещала 
сыну видеться с отцом.

Мальчишке было очень боль-
но смотреть, как забирали его 
сверстников из школы отцы, он 
чувствовал себя каким-то ущерб-
ным, а в душе его росла обида и 
на родителей, практически вы-
кинувших его из своей жизни, и 
на весь  мир, ставший вдруг для 
него таким враждебным и не-
ласковым.

Появилось сильное желание 
как-то самореализоваться, чего-
то достичь. Старшие пацаны 
уже были «при делах», ходили 
в кожаных куртках, на шее у них 
висели золотые цепи, ездили 
они в крутых тачках с красивыми 
девчонками. Ему захотелось такой 
же жизни. 

В то время, когда комсомоль-
цы и сотрудники правоохрани-
тельных органов, создавая раз-
нообразные товарно-сырьевые 
биржи и совместные предприятия 
с западными воротилами, рвали 
страну на куски, самой незащи-
щенной частью нашего общества 
оказалась молодежь.

Родители пацанов, оказав-
шись в одночасье без работы и 
средств к существованию, вы-
живали как могли, кто-то нашел 
свое утешение на дне стакана, 
кто-то бросился челночить, про-
падая в первопрестольной, на 
рынках Китая и Турции, покупая 
ширпотреб и пытаясь продать его 
в своей стране. 

Пацаны были предоставлены 
самим себе, ни государству, ни 
родителям по большому счету 
они оказались не нужны. Конеч-
но, мамы и папы пытались обуть, 
одеть, накормить своих отпры-
сков, но на большее не хватало 
ни времени, ни денег. 

Народ выживал в это суровое 
время, когда в мгновение были 
обрезаны все производственные 
связи между республиками, ор-
ганизован тотальный дефицит 
продовольственных и промыш-
ленных товаров.

Обществу настойчиво приви-
вался вирус наживы, жестокости 

Сашка Белый

Николай Лудников

Фото из архива редакции

и сластолюбия. Достичь цели 
любой ценой, деньги – превыше 
всего. Живи богато сейчас, нико-
го не стесняйся, иди по головам 
конкурентов, убирая их с дороги.

Александр подружился с ав-
торитетными парнями, которые 
имели вес в криминальной среде. 
Вошел в коллектив быстро, в то 
время формировались бригады 
по интересам, а поскольку ин-
тересы были одни – как можно 
быстрее разбогатеть, то и методы 
в достижении преступных целей 
были однообразными – украсть, 
отнять, обмануть, на крайняк  – 
убить.

Начались кражи в квартирах, 
угоны автомобилей, благо спрос 
на ворованные авто и запчасти 
организовался скоро, из числа 
дельцов, не гнушавшихся пере-
продавать краденые вещи.

Угоняли «девятки», «99-е», у 
легковушек тут же перебивали 
номера и продавали другим 
владельцам. 

Действовали изощренно, 
дельцами покупалась старая 
машина, затем из угнанного авто 
туда вставлялся новый двигатель, 
с перебитыми номерами, заменя-
лись отработавшие свое детали, 
красился кузов, и обновленная 
машина приобретала вторую 
жизнь, имея под капотом новый 
движок и отличную ходовую.

Зачастую делалось все это на 
станциях техобслуживания.  

Сашка быстро освоил про-
фессию угонщика, заработал 
авторитет в определенных кругах, 
поскольку слыл профессионалом 
своего дела. Знали об этом и 

сотрудники полиции, для того, 
чтобы не трогали, приходилось 
давать им деньги. Потихоньку 
стал обрастать связями, дружил 
с серьезными ребятами. Ездил на 
стрелки, где встречались, «разру-
ливали», предлагали интересные 
темы криминального характера. 

Досуг проводили в банях, сау-
нах, денег было много, выпивки 
тоже. Появилось много подружек. 
Казалось, что праздник жизни 
будет бесконечным, «бабки» 
сами плывут в карман, товари-
щи уважают, коммерсы боятся, 
менты все купленные. Наказания 
никакого.

Но в 1997 году Сашку задер-
жали, осудили в первый раз за 
квартирные кражи и навесили 
шесть эпизодов угонов автомо-
билей. Морально он был готов 
к отсидке, много общался с ав-
торитетными людьми, и все они 
в один голос говорили ему – как 
себя покажешь в первой ходке, 
так и будешь в дальнейшем жить 
в неволе. Если братва увидит, что 
у тебя есть стержень и ты парень 
непростой, то все у тебя в даль-
нейшем будет окей. Если же ты 
сначала дашь слабину, например, 
кто-то скажет тебе – помой посу-
ду, и ты выполнишь эту просьбу, 
то ты всю жизнь на зоне и будешь 
мыть посуду.

И вот, впервые Сашка зашел в 
камеру. Помещение было боль-
шое, человек на 20, попривет-
ствовал братву, к нему сразу под-
скочили сидельцы, стали интере-
соваться, во что одет, и предлагать 
поменяться шмотками. Александр 
напрягся, прекрасно понимая, что 

сейчас ничего с себя снимать и 
отдавать наглой братве нельзя, и 
он тут же сказал об этом пацанам, 
окружившим его.

В это время проснулся смотря-
щий по камере Серега Качок (имя 
и кличка вымышленные), он ока-
зался хорошим знакомым Сашки, 
жили в соседнем дворе и не раз 
участвовали в различных пере-
делках. Серега быстро угомонил 
чересчур ретивых братков, опре-
делил хорошее место в камере. 
Так Александр начал свою иную, 
тюремную жизнь.

Нет каких-то правил и ин-
струкций, как правильно вести 
себя в тюрьме, многое зависит от 
контингента, который там нахо-
дится, от обстоятельств и в первую 
очередь от тебя самого. Надо быть 
всегда человеком, не терять свое 
человеческое лицо, достоинство, 
если ты будешь пресмыкаться 
перед сильным, подхалимничать, 
то быстро потеряешь уважение 
окружающих тебя людей. Оказав-
шись в тюрьме, надо понимать, 
что на время она стала твоим 
домом, и нравится тебе или не 
нравится, другой крыши на бли-
жайшее время у тебя не будет, 
поэтому, будь ласка, обживай 
то пространство, в котором ты 
будешь находиться ближайшие 
дни, месяцы, а то и годы. 

Если ты тушишь бычки о стол и 
бросаешь их на пол, значит, ты и 
на свободе так жил, и к тебе соот-
ветствующее отношение будет и в 
камере. Там важно меньше гово-
рить, больше слушать, болтунов 
не любят нигде, слов не должно 
быть много и они должны всегда 

что-то значить. И слово свое надо 
держать, пообещал – выполни, 
иначе  прослывешь трепачом,  
несерьезным человеком, фуфлом.

Если человек попал на нары за 
изнасилование, торговлю нарко-
тиками, то, конечно, к нему сразу 
будет негативное отношение. С 
педофилами особенно жесткое 
обращение.

На зоне и в тюрьме быстро 
становишься психологом, глядя в 
глаза вновь прибывшему, почти 
безошибочно определяешь, чего 
он стоит, и как показывает дальней-
шее общение, редко ошибаешься 
в своей первоначальной оценке. 

Многие думают, что у них есть 
друзья, и зачастую глубоко оши-
баются. Так уж повелось в этом 
мире, что рядом с фартовым, 
сильным лидером всегда на-
ходится много прихлебателей, 
льстецов, подхалимов. Но стоит 
тебе оступиться, оказаться без 
денег, потерять здоровье, и тут же 
вокруг тебя образуется вакуум, все 
собутыльники, которых ты считал 
своими  товарищами, куда-то ис-
чезают, и ты остаешься один на 
один со всеми своими пробле-
мами. Именно в этот момент ты и 
осознаешь, что друг познается в 
беде. С годами начинаешь пони-
мать, что надо дорожить своими 
родными, которые переживают 
за тебя на воле, понимание при-
ходит потом, когда окажешься за 
колючей проволокой и ждать по-
мощи неоткуда, и только близкий 
человек – мать, отец, брат, жена – 
помогут тебе в трудную минуту, 
словом, делом. 

Когда бухаешь, колешься в 
веселых компаниях, ты не ду-
маешь о том, какое горе ты при-
носишь своим близким таким 
поведением. Тебе все по кайфу, 
и ты думаешь, что так будет про-
должаться всегда, однако жизнь 
– справедливая штука и все рано 
или поздно расставит по своим 
местам. Пора кайфа закончится, 
и придется платить по долгам, 
и плата эта может быть очень 
жестокой. Мало кто слушает 
своих родителей, которые преду- 
преждают свое чадо: сын, когда 
ты попадешь в тюрьму, кто будет 
помогать тебе?  Молодой человек 
зачастую отделывается отговор-
ками: да вы что, не знаете моих 
корешей, они никогда не бросят 
в трудную минуту, последнюю 
рубаху отдадут, поделятся куском 
хлеба. И как же горько приходится 
потом осознавать, что все твои 
утверждения оказались неверны-
ми, ты тешил себя иллюзией, на 
деле твои друзья оказались обык-
новенными негодяями, которые 
бросили тебя в трудную минуту, 
и лишь родители будут до конца 
поддерживать в любой ситуации, 
стремясь вызволить из тюрьмы.

Все эти простые истины Сашка 
Белый быстро познал на зоне. 
Но понимание своего истинного 
пути пришло ох как не скоро. И 
сколько еще испытаний выпало 
на его долю.

(Продолжение следует)



Жюри фотоконкурса 
«Русь православная», 
организованного ре-

дакцией газеты «Колокол Се-
вера», подвело его итоги. На 
конкурс поступило более 100 
работ. Конкурс прошел при 
поддержке ООО «НИПИ нефти 
и газа УГТУ». 

В 2021 году расширилась гео-
графия конкурса, работы приш-
ли из разных уголков России –  
Йошкар-Олы, Ленинградской, 
Псковской, Свердловской и Мо-
сковской областей.

На фото словно ожили для 
зрителя Троице-Сергиева лавра, 

Успенский Трифонов монастырь 
в Кирове, удивительный и благо-
датный Валаам.

А какую галерею портретов 
своих земляков представил  
Сергей Довженко из города 
Электроугли! Неудивительно, что  
жюри объявило его победителем 
в номинации  «Просветимся тор-
жеством». Его фото «Ликование» 
так ярко передает радость право-
славного праздника.

Традиционно самая популяр-
ная номинация – «Родимые про-
сторы», в которой представлены 
пейзажные фото нашей необъят-
ной России, природа, храмы. По-
бедителем стал ухтинец Сергей 

Рулев с работой «Ипатьевский 
монастырь – колыбель дома 
Романовых».

Лучшим в номинации «Право-
славие в лицах» объявлен Яков 
Сметанин, автор портретов участ-
ников Великорецкого крестного 
хода.

Еще две работы были отме-
чены призами симпатий жюри –  
«Осень» Сергея Брусенского из 
Ухты  и « Птицы счастья» инокини 
Елисаветы (Петровской) из по-
селка Ленинское Ленинградской 
области.

Награждение призеров-ух-
тинцев прошло в Центральной 
библиотеке Ухты. Дипломы и по-

дарочные сертификаты, предо-
ставленные ООО «НИПИ нефти и 
газа УГТУ» вручили члены жюри 
– настоятель храма Новомучени-
ков и исповедников Российских, 
в земле Коми просиявших, отец 
Роман Ситник и главный редак-
тор газеты «Колокол Севера» Ни-
колай Лудников. Фотографам из 
других городов призы редакция 
газеты направит почтой.

Благодарим всех и желаем 
новых творческих открытий! 

С работами участников фото-
конкурса можно познакомиться 
в группе в соцсети «ВКонтакте» 
Православная газета «Колокол 
Севера».

От колыбели дома Романовых 
до птицы счастья

Áîëüшå íîâîñòåé è фîòî â ãðуïïå «ВКîíòàкòå» (https://vk.com/club60484570) è íà ñàéòå ãàзåòû «Кîëîкîë Сåâåðà»: кîëîкîëñåâåðà.ðф

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Н. Н. Лудников, А. В. Лудникова
Одобрено Синодальным 
информационным отделом 
РПЦ – свидетельство № 205 от 
09.04.2012 г.

ПЕЧАТЬ: Отпечатано в ООО «Элефант»  
(610040, Кировская обл., г. Киров, ул. 
Мостовая, д. 32/7). Тираж 1000. Заказ 10890. 
Выпуск подписан в печать  08.11.2021 г., по 
графику – 10.00, фактически – 10.00. Дата 
выхода газеты 19.11.2021 г. Цена свободная.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
169300, Республика Коми, г. Ухта,  
ул. Социалистическая, 3-80.
ЭЛ. ПОЧТА: ludnikovnn@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (8216) 74-81-09, 
89129472105.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Н. Н. Лудников
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР: 
Вероника Лудникова
КОРРЕКТОР: Максим Меньшенин
ДИЗАЙН: Роман Маковский 

ИЗДАТЕЛЬ:
Редакция газеты «Колокол Севера»

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в  
сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по 
Республике Коми – свидетельство 
ПИ № ТУ 11-0135 от 15.02.2012 г.

12
№

 5
 1

0
0

) 
1

1
/2

0
2

1

П
ЕР

ВЫ
Е 

Ш
А

ГИ
С
ев

ер
а

Сделай 
доброе 
дело!

Православная газета «Ко-
локол Севера» издается 
уже 17 лет и рассказывает 
людям о традициях веры 
наших предков, поднимает 
актуальные вопросы обра-
зования, культуры, пропа-
гандирует здоровый образ 
жизни. Выпускают ее энту-
зиасты на общественных 
началах, и потому редакция 
рада любой помощи. Мы 
от всей души благодарим 
настоятеля церкви Ново-
мучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми 
просиявших, о. Романа Сит-
ника, Гагика Меликсетяна, 
Григория, Александра, Евге-
нию, Якова,  Евгения и всех 
неравнодушных людей за 
помощь газете! 

Редакция просит помочь 
в таком благом деле – со-
хранении просветительского 
издания «Колокол Севера». 
Средства необходимы на пе-
чать, верстку газеты и другие 
расходы, связанные с орга-
низацией работы издания и 
сайта. Перечислить деньги 
можно на карту Сбербанка  
63900228 9005479490. 

Желающие оказать любую 
помощь могут звонить глав-
ному редактору Лудникову 
Николаю Николаевичу: 8912-
947-21-05.

Редакция газеты «Коло-
кол Севера» сердечно 
благодарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» и 
лично генерального ди-
ректора Григория Гри-
горьевича Грибова за 
финансовую поддержку 
газеты «Колокол Севе-
ра». Спаси Вас Господи!

Как обрести 
мир 

душевный?

Мир велик у любящих 
закон Твой, и нет им 
преткновения (Пс. 

118, 165). Другого средства 
для получения мирного 
устроения душевного, кро-
ме исполнения евангель-
ских заповедей Божиих, 
изобрести невозможно. 
Евангельские же заповеди 
требуют, во-первых, сми-
ренного терпения и пере-
несения всех искушений, 
по сказанному: терпением 
вашим спасайте души ваши 
(Лк. 21, 19), и претерпевший 
до конца спасется (Мф. 10, 
22), чтобы никого не судить 
и никого не осуждать, а всех 
оставлять на суд Божий и 
предоставлять их собствен-
ной воле. Так как только 
один и есть Судия живых 
и мертвых, перед Которым 
каждый из нас от своих дел 
или прославится, или по-
стыдится.

Всем знакомы эти слова из Евангелия 
от Матфея: «Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и ненавидь 

врага твоего. А Я говорю вам: любите вра-
гов ваших, благословляйте проклинающих 
вас, благотворите ненавидящим вас и мо-
литесь за обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф. 5:43,44). А что они на самом деле 
значат? На этот вопрос очень подробно 
отвечает профессор Московской духовной 
академии Алексей Ильич Осипов:

– Но что значит любить? В греческом языке есть 
несколько слов, которые на русский язык пере-
водятся словом «любовь». И все они имеют свой 
особый смысл. Человек может испытывать чув-
ство сердечной, жертвенной любви, например, к 
родным, к друзьям. Для такой любви в греческом 
языке есть  слово φιλία (фили́а). Как известно, у 
самого Христа был любимый ученик Иоанн.

Но не об этой любви говорит Христос, ког-
да призывает любить врагов. Употребляемое 
здесь греческое слово ἀγάπη (ага́пи) означает, 

прежде всего, отсутствие злобы и справедли-
вое, нелицеприятное отношение ко всем без 
различия людям: и к врагам, и к друзьям.

Такая любовь совсем не означает отсутствие 
праведного гнева на тех, кто творит зло, совер-
шает преступления. Христос с гневом обличал 
фарисеев-законников, книжников-богословов, 
священников и архиереев за их лицемерие, 
за обман и совращение еврейского народа от 
веры в Царство Небесное к поклонению царству 
земному – мамоне (см. Мф. 6:24).

Что означает любить врагов по Евангелию?
По материалам сайта alexey-osipov.ru

Преподобный
 Амвросий Оптинский 
«Азбука веры»

Осень. Сергей Брусенский Ипатьевский монастырь — 
колыбель дома Романовых. Сергей Рулев

Великорецкий крестный ход. Яков Сметанин Птицы счастья. Инокиня Елисавета (Петровская)


