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Валентина Паевская

Рождественская сказка
Застыла за окном:
На небе солнце ясное
Вовсю горит огнём,

В искрящемся наряде –
Деревья и кусты,
Берёз поникших пряди
Нарядны и чисты.

В морозной ясной дали,
Куда ни бросишь взор –
Прекрасные вуали,
Из инея узор.

И замерла природа
В торжественной тиши.
И радость у народа,
И празднество души.

И белое сиянье
Покрыло всё вокруг.
Дивятся россияне
Деянью Божьих рук:

Любой невзрачный кустик
Сверкает серебром.
Не место всякой грусти!
Сердца полны добром.

Христос родился, братья!
На землю Бог сошёл!
Христос родился, славьте!
Спасенье мир нашёл!

Христос родился, славьте!

Храмовый комплекс преп. Серафима Саровского и св. Жён-мироносиц в г. Сосногорске

Фото Николая Зиновьева

Человечество бесконечно повторяет свой 
круг жизни. В истории России также были и 
мирные времена, и тяжёлые потрясения. И 
когда в нашей стране происходила смута, то 
всегда находились Минины и Пожарские, со-
вершавшие своё великое дело. Это мы видим 
и сегодня. Когда наша Великая Родина в опас-
ности, снова встаёт на её защиту прославлен-
ный в веках русский солдат. И снова ему нужно 
победить, не только оружием физическим, но 
и крепостью веры, духовной стойкостью при 
единомыслии, единодушии со всем народом 
Отечества Российского.

Усилим нашу молитву, будем сугубо пов-
торять слова: «На Отчизну нашу, Россию, 
излей благодать Твою, Боже! Да соединятся 
все народы, её населяющие, в одну семью, 
Тебя, Отца Небесного, единомысленно ис-
поведающую, всю жизнь свою́ единодушно 
по вере устрояющую, да будет едино стадо и 
единый Пастырь, да будет хлеб насущный и 
духовный для всех без изъятия. Да будет мир 
и любовь между всеми и да будут бессильны 
козни врагов внутренних и внешних, злых 
сеятелей плевел на ниве Твоей, писанием, 

Станем хранителями 
духа Православия!

словом или делом вносящих шаткость в умы, 
горечь в сердца, соблазн, раздор и всякую 
скверну в жизнь». 

И тогда Россия, а точнее Святая Русь, 
спасётся сама и выведет из тупика все че-
ловечество, заплутавшую во тьме Европу, 
которая в безумии спешит к своей кровавой 
катастрофе, умножая смертоносное оружие 
на земле. А задача Великой России вернуть 
духовную жизнь людям, одухотворить их, об-
новить одряхлевшее их сердце через учение 
Священного Писания, вечное животворное 
Слово Христа. Мы должны оправдать судь-
боносные для всего мира пророчества наших 
святых о русском народе, о русском вожде, 
которого будет бояться и сам антихрист.

Станем хранителями не буквы, а духа 
Православия. Притецем к Пресвятой Бого-
родице, всем святым, в земле Российской 
просиявшим, их молитвами утвердится наше 
победное шествие за путеводной Рожде-
ственской звездой.

Поздравляю вас с Рождеством Христовым 
и Новолетием! Пусть благоухание великого 
праздника даст нам ощущение братства друг 

к другу, сыновства к Матери-Церкви и России! 
Пусть это торжество преодолеет внутренние 
разделения в обществе. Да воцарится в нас 
Господь и соединит в единую мощную и 
крепкую силу в противостоянии вражде, не-
нависти, насилию, проявлениям нацизма и 
фашизма. Да приидет в нашу жизнь, порой 
ненастную и серую, неиссякаемая радость 
рождения Спасителя, исцеляя душевные 
раны, отирая слезы плачущих, просвещая 
сидящих во тьме, смиряя гордых и вознося 
смиренных.

И да воспоет весь наш народ от всего 
сердца славу Всевышнему Богу, от Которого 
мир на земле да воцарится! Пусть подаст нам 
лето благости Богомладенец Иисус Христос, 
ибо для нас нет большего счастья, чем жить 
во Христе и со Христом.

ПИТИРИМ, 
архиепископ Сыктывкарский 

и Коми-Зырянский

Рождество Христово 
2022-2023 гг.

Рождество Христово – великий и всерадостный праздник в на-
шей жизни, с которым особенно заметно ярко светит людям 
Вифлеемская звезда, озаряя путь к Спасителю и Утешителю. 
Этот праздник особенно чувствуют душой дети, да и взрослые 

вспоминают детство – восторженное созерцание вертепа, 
яслей, силуэта Святой Богородицы, склонившейся над Бого-

младенцем, старца Иосифа, трёх царей и пастушков, домаш-
них зверюшек и торжественной рождественской ёлки. Многие 
православные христиане, в том числе и я, вспоминают пение 
колядок, когда, заходя в дома с поздравлениями, с несказан-
ной радостью пели «Рождество Твое, Христе Боже наш, воз-
сия мирови Свет разума…». И весь мир торжествовал тогда 
вместе с нами, это торжество продолжается и ныне, когда 

снова появляется на Небе долгожданная Вифлеемская звезда.
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Вероника Лудникова Фото Николая Лудникова, Сыктывкарской епархии

В 2022 году исполнилось 
40 лет священнического 
служения архиепископа 

Сыктывкарского и Коми-Зы-
рянского Питирима, 23 декабря 
1982-го он был рукоположен во 
диакона епископом Архангель-
ским Исидором с назначением 
в нашу республику. За эти годы 
владыка смог сделать, казалось 
бы, невозможное. В ГУЛАГов-
ском краю было возрождено 
Православие. Сегодня нам даже 
трудно представить, что 27 лет 
назад в Коми своей епархии не 
было. И видеть владыку при-
хожанам храмов нашего края 
доводилось нечасто. И только 
благодаря Божиему промыслу 
и энергии удивительного и тог-
да совсем молодого человека, 
который так горячо верил в 
Господа, что становился при-
мером для других, ход истории 
изменился. Так ныне архие-
пископ Сыктывкарский и Ко-
ми-Зырянский Питирим, тогда 
иеромонах, затем игумен на-
чал открывать новые приходы, 
восстанавливать разрушенную 
Ульяновскую обитель. А 19 де-
кабря 1995 года состоялась его 
хиротония во епископа, которую 
совершил Патриарх Алексий II. 
Тогда владыке Питириму ис-
полнилось 34 года.

С архиепископом мне по-
счастливилось беседовать много 
раз, во время его визитов в Ухту 
или когда нам удавалось выр-
ваться в столицу Коми. И сегод-
ня решили вспомнить одно из 
праздничных интервью (газета 
«Колокол Севера» № 1(54), январь 
2014 года) с владыкой Питири-
мом, тогда ещё епископом Сык-
тывкарским и Воркутинским. 
Приводим его с некоторыми 
сокращениями.

В доме епископа Сыктывкар-
ского и Воркутинского Питири-
ма царит радостное оживление. 
Кто-то возится с мебелью, кто-то 
украшает помещения – подготовка 
к светлому празднику идёт полным 
ходом. Сам владыка провёл нас 
в праздничный зал, украшенный 
еловыми гирляндами, которые, 
переплетаясь, образуют две буквы, 
означающие Рождество Христово. 

21 
ноября – день особый, лю-
бимый христианами, пото-
му что у всех православных 

день Ангела Хранителя, празднуется 
Собор Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных. Неуди-
вительно, что на престольный празд-
ник в маленькой церкви Архистратига 
Божьего Михаила в Ухте собирается 
множество людей.

Казалось, что наши Ангелы невидимо 
предстояли рядом, так благодатно, на 
одном дыхании прошла эта Божественная 
литургия.

Настоятель храма протоиерей Иаков 
Язев в проповеди тепло поздравил всех 
с именинами:

– Сегодня празднуется память всех 

Ангелов, Архангелов, Херувимов, Сера-
фимов, всех прочих Сил бесплотных. Надо 
помнить, что наши Ангелы постоянно 
заботятся о нас. И каждый из нас имеет 
такие примеры, когда Ангелы Хранители 
нас спасали от неминуемой гибели. Нужно 
помнить, что они предстоят за нас перед 
Престолом Вседержителя и огорчаются, 
когда мы грешим. Давайте, дорогие мои, 
исполнять заповедь Божию о покаянии, 
а Ангел Хранитель будет нам в этом по-
могать.

Многая лета пропели в этот день и 
самому отцу Иакову, иеромонах Сергий 
(Суздалев) поздравил батюшку с 23-ле-
тием священнического служения. При-
соединяемся к поздравлениям и желаем 
крепкого здоровья и Божией помощи в его 
благодатных пастырских трудах!

7 
декабря 2022 года на территории 
храма Новомучеников и испо-
ведников Российских, в земле 

Коми просиявших, состоялась служба в 
память о жертвах землетрясения, про-
изошедшего на территории Армении в 
1988 году, и убиенных воинах и мир-
ных жителях во время вооруженного 
конфликта в Нагорном Карабахе.

Поминальную службу совершил насто-
ятель храма отец Роман Ситник в присут-
ствии представителей армянского наци-

онально-культурного общества «Урарту», 
руководителем которого является Гагик  
Меликсетян.

Памятные мероприятия у хачкара сов-
местно с армянской диаспорой  стали уже 
доброй традицией в Ухте. Поклонный 
армянский крест на территории храма 
Новомучеников был установлен и освящен 
ровно пять лет назад. Событие прошло 
в рамках празднования Дней культуры 
Армении в Республике Коми. Хачкар в 
переводе с армянского означает «крест, 
камень».

У поклонного креста

На именины всех христиан

Накануне Рождества

Епископ заметил, что подсветка 
выставлена неправильно, и прямо 
у нас на глазах берет стул, подни-
мается и устраняет неполадку. Да, 
так гораздо лучше виден лик Пре-
святой Богородицы с младенцем.

Несмотря на огромную заня-
тость (в этот день в Сыктывкаре 
проходило епархиальное собра-
ние), епископ Питирим согласился 
дать небольшое интервью газете 
«Колокол Севера».

– Вы священник первого при-
зыва, представитель старого 
духовенства. Священнослужи-
тели нового поколения серьёзно 
отличаются от вас, есть кому 
передать опыт? 

– В формировании духовного 
лица все имеет значение, не только 
религиозный аспект, но и светский 
опыт. Так было и в старину. Если 
подвижники не справлялись в 
каком-то вопросе, старцы смотре-
ли, а не в отсутствии ли элемен-
тарных знаний тут причина. И если 
они видели, что подвизающийся 
элементарно не понимает в сель-
ском хозяйстве, например, то они 
отправляли его к неверующим и 
даже язычникам набираться опыта.

Когда я и мои соратники пришли 
в Церковь, все было по-другому, 
шли не на жизнь, а на смерть. Я 
шёл на принятие сана, думая, что 
церкви все скоро закроются. Тогда 
в Республике Коми было всего 3 
священника, три храма, гонения 
на православных были жестокими, 

слежка КГБ за священнослужите-
лями велась постоянно. Большая 
разница сейчас пойти служить в 
церковь, когда тебя везде хвалят, 
или тогда, когда твоей жизни по-
стоянно угрожают. Я только-только 
в семинарию собрался, мне уже 
представители КГБ намекали, что 
долго не проживу. Тогда нужно 
было иметь глубокую веру, муже-
ство и самоотверженность. Мы 
жили очень замкнутым кругом, 
группами верующих. 

Сейчас духовенство намного 
слабее. Это раньше мы могли и 
за 10, и за 20 священников упра-
виться. Для меня ничего не значило 
объехать несколько населённых 
пунктов, чтобы крестить, венчать, 
ночевать иной раз приходилось 
на железнодорожной станции, 
просто положив чемоданчик под 
голову, ни на холод, ни на голод 
не обращал внимания. Сам я и 
армии не боялся: кросс так кросс. 
А сейчас смиряемся, что молодое 
поколение более слабое, и физи-
чески, и духовно. И мы не требуем 

от них непосильного. Очередь в 
епархию на рукоположение не 
стоит, проблема кадровая. И раду-
ет, что молодые почитают старшее 
духовенство, относятся с добром, 
уважением, а значит, с Божией 
помощью все управится. 

– Приближается Рождество, 
что оно значит для вас?

– Рождество Христово всегда 
было для меня радостным празд-
ником. В детстве всегда колядовал, 
даже в самые лютые враждебные 
против Церкви времена. Меня 
любили приглашать соседи, осо-
бенно престарелого возраста. 
Считали даже, что весь год будет 
хороший, счастливый, если я при-
шёл с рождественским пением 
посеять пшеницу в святой угол. 
Для меня были приятны их доб-
рые улыбки и подарки взамен 
на моё поздравление и тропарь 
Рождеству Христову. А сейчас весь 
Рождественский пост радует неко-
торой лёгкостью от употребляемой 
постной пищи. И каждый праздник, 
будь то святой великомученицы 

Варвары или Екатерины, проходит 
как предпразднество Рождества. 
Поздравляешь со днём святителя 
Николая Чудотворца и всегда 
хочется сказать: и с наступающим 
Рождеством. Оно незримо прохо-
дит через все дни поста. И всегда 
перед глазами лик Матери с Мла-
денцем. И всегда удивление, что 
питается от человека Тот, Кто питает 
все человечество. Радуемся, что мы 
с вами, верующими людьми, при-
общаемся к Божеству посредством 
принятия Тела и Крови Христа, мы 
восполняемся самим Господом 
Иисусом. Наша ничтожная молит-
ва укрепляется молитвой Самого 
Христа. И в минуты слабости мы 
слышим слова Господа: «Я с вами 
до скончания века».

Желаю всем: пусть вас осенит 
свет Божий, просвещающий каж-
дого человека, потому что свет 
невечерний, пришедший на запад 
солнца, – это Христос воплощен-
ный и рожденный. Пусть Господь 
всех научит и укрепит, чтобы чело-
век сам услышал этот Божий зов. 
Победы над своими страстями, над 
своей гордостью, самомнением, 
над злом с помощью Божией! И, 
конечно, счастливого Рождества!

Редакция газеты «Колокол Се-
вера» от всей души поздравляет 
владыку Питирима с юбилеем 
священнического служения! Же-
лаем ему Божией помощи в его 
архипастырских трудах, доброго 
здоровья, многая и благая лета!

В Свято-Стефановском 
кафедральном соборе, 
главном храме Сыктывкар-
ской епархии, в звоннице 
завершается внутренняя 
отделка классов, где будут 
учиться азам Православия 
юные жители Сыктывкара. 
Для такого грандиозного 
строительства необходимы 
огромные средства. Всех 
неравнодушных призываем 
помочь в этом благом деле!
Каждый может перечис-
лить средства на карту 
СБЕРБАНКА 
№ 4276280012294275

Архиепископ 
Сыктывкарский 
и Коми-Зырянский
Питирим, доктор бого-
словия, заслуженный 
работник Республики 
Коми, член Союза писате-
лей России
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Вероника Лудникова

Фото УФСИН России по Республике Коми, Нины Прилуцкой, Артура Артеева

22 
ноября в Ухте подвели итоги 
V корпоративного конкурса 
социальных проектов «Факел 

добра», среди призёров прихожанка 
храма Новомучеников и исповедников 
Российских,  в земле Коми просиявших, 
Ирина Боклаг. 

Конкурс с 2018 года проводит ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» совместно с Объ-
единенной первичной профсоюзной ор-
ганизацией «Газпром трансгаз Ухта проф- 
союз». Его цель — выявление, популяриза-
ция и распространение успешных практик 
социальных проектов, реализуемых на 
территории регионов производственной 
деятельности предприятия, а также по-
ощрение работников за инициативность 
и активную жизненную позицию. Конкурс 
«Факел добра» является важной составля-
ющей в развитии системы корпоративного 
волонтерства.

На конкурс 2022 года было пред-
ставлено 76 проектов, оценена работа 
24 филиалов по направлению шефской 
деятельности и рассмотрена 21 заявка на 
выделение грантов. Сотрудница медико-
санитарной части «Газпром трансгаз Ухта» 
Ирина Боклаг представила на суд жюри 
проект «Люблю. Творю. Верую».

Ирина помогает в храме уже 15 лет, 
начинала ещё в Свято-Покровском, 
а сейчас трудится во славу Божию в 
церкви Новомучеников. Послушаний у 
ухтинки было немало – и на Крещении 
помочь, в благоукрашении, и в трапез-
ной. Но последние три года она занима-
ется с детьми в воскресной школе. Ирина 

С крестом и книгой 
за колючую 
проволоку

Новый состав Общественной 
наблюдательной комиссии 
Республики Коми был избран 

в октябре, и  члены ОНК сразу 
включились в работу. За эти месяцы 
они посетили немало колоний и 
СИЗО в регионе. География поез-
док достаточно широкая: Выльгорт, 
Сосногорск, Лыаель, Сыктывкар, 
Печора, Микунь.

Главная цель этих поездок – про-
верка соблюдения прав осуждённых 
или задержанных, в зависимости от 
типа учреждения. Бдительные чле-
ны Общественной наблюдательной 
комиссии изучают, в каких условиях 
содержатся люди, как их кормят, есть 
ли у них возможность читать книги, от-
кликаются ли на жалобы осуждённых. 
В заключениях по каждому учрежде-
нию члены ОНК дают свои рекомен-
дации: где-то необходимо провести 
ремонт, увеличить ширину топчанов 
для нормального размещения на них 
матрацев, пополнить библиотечный 
фонд учреждения актуальной юриди-
ческой литературой.

В ноябре члены ОНК Николай 
Лудников,  Гагик Меликсетян и благо-
чинный Ухтинского церковного округа 
отец Роман Ситник посетили лечеб-
но-профилактическое учреждение 
ФКЛПУБ-18. Визит прошёл в рамках 
Недели межрелигиозного диалога в 
лечебно-профилактических учреж-
дениях.

Сначала посетили церковь велико-
мученика и целителя Пантелеимона, 
которая находится на территории 
«Больницы № 18 УФСИН по РК» на 
Дежнево. Осуждённые уже заверша-
ли капитальный ремонт культового 
сооружения, который был проведён 
по инициативе отца Романа за счёт 
благотворителей и средств соборного 
храма Новомучеников и исповедников 
Российских, в земле Коми просиявших, 
г. Ухты. 

Следующим пунктом визита был 
красный уголок учреждения, где все 
члены делегации по очереди пообща-
лись с осуждёнными.

Отец Роман в своей проповеди 
особо отметил, как тяжело живётся 
человеку в безбожном мире и как 
важно вовремя найти ту тропиночку, 
которая приведёт его ко спасению. Ру-
ководитель национально-культурной 
автономии «Урарту»  Гагик Меликсетян 
рассказал о своей службе в органах 
правопорядка.

Заместитель начальника ФКЛПУ Б-18 
УФСИН России по Республике Коми 
подполковник внутренней службы 
Андрей Акимутин отметил, как важно 
встать на путь исправления, чтобы на-
чать жизнь с чистого листа по выходе 
на свободу.

Главред газеты «Колокол Севера» 
Николай Лудников рассказал слу-
шателям о Великорецком крестном 
ходе, который помог ему поменять 
жизненные приоритеты. Результатом 
этих «пешешествий» стала книга «За-
писки странника», изданная в 2010 
году. В ней писатель поведал о всех 
перипетиях нелегкого путешествия 
на реку Великую с иконой Николая 
Чудотворца. В заключение встречи он 
подарил в библиотеку учреждения 
последние номера газеты «Колокол 
Севера» и две свои книги: о Велико-
рецком крестном ходе и «Храмы на 
зонах – возрождение души».

Обратиться в ОНК Республики 
Коми можно по адресу: 167000, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 
Интернациональная, д. 108, оф.101, 
или по электронной почте: onkkomi@
yandex.ru

Рукописный книжный 
раритет был представ-
лен на выставке в Наци-

ональной библиотеке Коми. 
Это старообрядческий ма-
нускрипт начала прошлого 
века «Духовный цветник» из 
личного собрания известно-
го сыктывкарского учёного и 
журналиста Павла Лимеро-
ва. Книга досталась ему по 
наследству от мамы, кото-
рая жила на Удоре. И сейчас 
он предоставил рукопись 
библиотеке для оцифровки 
и последующей выставки.

Книга щедро украшена 
цветными иллюстрациями – 
всего сто двадцать миниатюр. 
Двадцать пять из них были 
распечатаны на больших план-
шетах. И посетители выставки 
смогли детально рассмотреть 
старинные рисунки. На них 
изображены грехи челове-
ческие, сатана и посмертные 
муки души. Так художник вну-
шал читателям, что такое хо-
рошо и что такое плохо, учил 
жить без грехов.

На 268 листах книги со-
браны отрывки из нравоучи-
тельных текстов Евангелия, 
сочинений отцов и учителей 
церкви, переводных патери-
ков, Пролога, Четьих-Миней, 
дидактических сборников «Ве-
ликое Зерцало», «Альфа и 
Омега».

– Наше первое знакомство с 
книгой произошло около двух 
лет назад: сначала мы увидели 
изрядно потрёпанную толстую 
тетрадь в картонной обложке, 
раскрыв её, оказались в не-
ожиданно ярком мире иллю-
страций и текстов, написанных 
от руки церковнославянски-
ми буквами. Дальнейшее её  
изучение и погружение в тему 
открыло для нас интригу с 
авторством рукописи, – рас-
сказала заведующая сектором 
редкой книги Национальной 
библиотеки Коми Елена Сер-
дитова.

По материалам Общественной 
наблюдательной комиссии РК

Жителям Сыктывкара представили «Духовный цветник»
Артур Артеев

Специальный приз – 
за проект творческой студии в храме 

увлекается рукоделием, вышивает бисе-
ром, умеет делать интересные поделки, 
и своим мастерством щедро делится с 
ребятами.

В своём проекте Ирина Боклаг отме-
тила, что  творческие занятия позволяют 
не только развить художественный вкус, 
мелкую моторику,  абстрактное и объ-
ектное мышление, речь, но и ближе по-
знакомиться с русскими православными 

традициями. Так, ребята уже  с юных лет 
начинают ценить ручной труд и учатся 
делать этот мир лучше.

Проект прихожанки  храма Новомуче-
ников «Люблю. Творю. Верую» удостоился 
специального приза конкурса «Факел до-
бра». Средства Ирина намерена передать 
на нужды храма. В церкви давно мечтают 
оборудовать специальный класс для за-
нятий творчеством.

Существует мнение, что 
«Цветник» принадлежит перу 
Ольги Коровиной, известной 
переписчицы книг и старооб-
рядческой наставницы из села 
Верхозерье, что в Удорском 
районе. Другие исследовате-
ли, изучив почерки (их в книге 
оказалось несколько) и иллю-
страции, утверждают, что это 
мужская, а в некоторых случаях 
и детская рука.

– Подобных «Цветников» 
сохранилось всего несколько 
– в библиотеке Российской 
академии наук, Пушкинском 
доме (Санкт-Петербург), в 
Архангельском музее изо-
бразительных искусств и в 
частном собрании одного из 
жителей Сысольского района, 
– отметила главный научный 
сотрудник Национальной гале-
реи Республики Коми Наталия 
Плаксина. – Несомненно, что 
все эти «Цветники» вышли из 
одной мастерской, которая на-
ходилась в Каргополье.

По словам Наталии Плакси-
ной, многие миниатюры были 
выполнены в распространён-
ной среди иконописцев техни-
ке сколка.  Автором миниатюр 
«Цветника», по её мнению,  
может быть Александр Ябло-

ков (это странническое имя, в 
миру он звался по-другому), 
родом из Чупрово.

Такие редкие книги, как 
«Духовный цветник», соби-
рались старообрядцами на 
территориях Удорского, Усть-
Цилемского, Печорского, Вук-
тыльского и Троицко-Печор-
ского районов.

Книга представлена в рам-
ках проекта «Связь времён и 
традиций: открытая книга». 
Благодаря проекту, который 
стал победителем конкурса 
социальных и культурных 
проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», 
реликвии будут оцифрованы 
и на этом материале созданы 
передвижные и виртуальные 
выставки. Для первого цикла 
экспозиций экспертами вы-
браны два особо ценных эк-
земпляра духовных книг.

Помимо «Духовного цвет-
ника» это «Елизаветинская» 
Библия, изданная в 1784 году. 
Особенность этого экземпляра 
– множество гравюр, вложен-
ных среди страниц книги её 
бывшими владельцами. По 
мнению историков, это работы 
знаменитого французского 
гравера Бернара Пикара, из-
данные в Амстердаме в 1728 

году и взятые из издания, ко-
торое называют в литературе 
«Фигуры Библии». 

В следующем году запла-
нировано разместить полный 
текст «Духовного цветника» в 
Национальной электронной 
библиотеке Коми. Также в 
следующем году в городах и 
районах Коми пройдут пере-
движные выставки, посвя-
щённые этим двум редким 
книгам.

В воскресной школе храма Новомучеников г. Ухты

В храме великомученика 
и целителя Пантелеимона

Старообрядческий манускрипт «Духовный цветник»
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Николай Лудников Фото Свято-Никольского храма и Николая Лудникова

В 2022 году отмечает юбилей ста-
рейший православный приход 
Ухты. Община появилась в 1982 

году и поначалу даже не имела своего 
храма. Но как гласит народная му-
дрость: Бог – не в брёвнах, а в рёбрах. 
Сильная вера первых православных 
активистов помогла и дом под церковь 
купить, и священника пригласить. И 
вот уже сколько лет возносится молит-
ва в храме на улице Заречной.

Колыбель Православия Ухты

«Хрустит под ногами нарядный снежок, 
морозный воздух чист и свеж. Прикладыва-
емся к дорогому образу у кирпичной стены, 
лёгкий скрип входной двери – и мы попа-
даем в уютное тепло. Домашние коврики у 
беленой печи, дровяные поленца у стеночки, 
вместо привычного купола – невысокий 
плоский потолок, деревянные стены покрыты 
множеством образов в простых рамочках 
и окладах. Душу охватывает несказанное 
умиление. Ощущаешь себя ребёнком, 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. 

Верующие в Ухте были всегда. Сведения 
о том, как в нашем городе исповедовалась 
вера в советские времена, лучше всего со-
хранились в архивах ФСБ. Сегодня нам из-
вестно лишь то, что первая православная об-
щина Ухты решением горкома партии была 
разогнана и перешла на почти нелегальное 
положение (собирались по квартирам, чи-
тали 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 семьёй. Дом отремон-
тировали, переделали в молитвенный, 
закупили необходимую церковную утварь 
и облачения. Александр Литвинов, первый 
староста храма, смастерил купол из подруч-
ного материала. Средства на всё опять же 
собирали всем миром.

Вначале молельный дом был освящён во 
имя святителя Стефана Великопермского, и 
5 января 1988 года здесь прошло первое 
богослужение.

Немало испытаний пришлось пережить 
первому приходу Ухты: церковь не раз го-
рела, а в 1993-м претерпела сильное навод-
нение. Инспектирующие органы запретили 
использовать помещение для богослужений, 
и службы решено было перенести в Дом 
культуры, находившийся к тому времени уже 
в весьма плачевном состоянии. Так 28 марта 
1993 года началась 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 (чу-
десные знамения, о коих отдельная история) 
храм выстоял и обрёл имя своего нового 
небесного покровителя. В постперестроеч-
ном 1996-м, уже после образования Сык-
тывкарской и Воркутинской епархии, туда 
вновь ступила нога священника, и этот шаг 
можно назвать почти героическим. Молодые 
монахи Усть-Вымского монастыря Евлогий 
и Герасим «очистили мерзость запустения», 
молитвенный дом был вновь освящён и 
получил статус монастырского подворья. 
Наступила золотая молитвенная пора: 
службы регулярные, долгие, монастырский 
устав – отрада верующей душе. Так было 

К Николаю
Чудотворцу – 
на Заречную

40 лет общине
старейшего храма Ухты

и при иеромонахе Стефане, поставленном 
вскоре на смену своим братьям. «Ветераны» 
прихода сегодня признают: во времена мо-
нашеского окормления духовная атмосфера 
становилась здесь особенной.

За недолгие полтора года служения на 
Заречной иеромонах Стефан успел сделать 
немало и для храма, и для прихожан. Здание 
церкви было полностью обложено кирпи-
чом, утеплён алтарь, переложена печь, на 
внешней стене храма поставлен большой об-
раз святителя Николая, образована крепкая 
дружная община. По сей день батюшку-тру-
женика и молитвенника вспоминают здесь с 
теплом и любовью.

В разные годы здесь служили также иеро-
монахи Антоний, Феодосий, Афанасий, ие-
рей Павел Рыльченко, протоиерей Ярослав 
(из Эжвы), о. Сергий из Печоры, о. Вадим 
Голубев, игумен Корнилий»(Елена Фельк, 
КС № 1 (37), январь 2011 г.).

Монашеская община 
на Заречной

15 января 2012 года епископ Сыктыв-
карский и Воркутинский Питирим освятил 
престол и сам храм святителя Николая Чу-
дотворца на улице Заречной. Газета «Колокол 
Севера» (КС № 2 (43), февраль 2012 г.) 
рассказывала об этом читателям: «Церковь, 
которая существует в Ухте с 1988 года, – ста-
рейшая в городе, но до сих пор была лишь 
молитвенным домом. В настоящее время 
настоятелем Свято-Никольского храма в Ра-
бочем посёлке является молодой священник, 
иеромонах Илия (Володин).

Благодаря энергии молодого настоятеля 
и стало возможным освящение храма. Ведь 
необходимо было купить новый престол, 
жертвенник, аналои, облачения для священ-
ников, поменять церковную утварь. К осени 
планируется возведение колокольни. Проект 
уже разработан ухтинскими архитекторами, 
колокола приобретены. Московские друзья 
и благотворители батюшки сделали про-
ект будущего братского корпуса, где будут 
располагаться классы воскресной школы, 
хозяйственные помещения, канцелярия, на 
втором этаже – монашеские кельи.

Настоятелем при храме создан соци-
альный отдел. Есть добровольцы, которые 
с благословления настоятеля оказывают 
помощь одиноким и престарелым. Для 
пациентов больницы, не имеющих жилья, 
прихожане жертвуют постельное белье и 
иные необходимые вещи. Батюшка под-
чёркивает: «Мы должны в этой непростой 
жизни брать пример с Господа и помогать 
нуждающимся».

Господь даёт силы

У каждого свой личный опыт прихода в 
храм, к Богу. Но искренне радуешься за тех, 
кто с юности обрёл веру и пришёл служить 
Господу. 14-й настоятель Свято-Никольского 
храма иеромонах Агафангел (Фредерикс) 
пришёл в храм ещё подростком. Родился он 
в Смоленске. Любовь к храму, молитве ему 
привила его бабушка. С юных лет он стал 
активным прихожанином, любил бывать 
на архиерейских богослужениях, тогда ми-
трополита Смоленского и Калининградского 

Кирилла (ныне патриарх Московский и всея 
Руси). У молодого человека даже в храме 
было место любимое, напротив Царских врат. 

– Своё первое послушание церковное нёс 
у ныне покойного архимандрита Аркадия 
Недосекова. У него был талант строителя. В 
Калининграде несколько храмов построил. 
А в Смоленске церковь Новомучеников и 
исповедников Российских. Сначала времен-
ную, деревянную. И вот как раз в этом храме 
я и нёс своё первое послушание. Я пришёл, 
рассказал настоятелю, что верующий, кре-
щёный, хожу на службы, хочу Богу служить. 
Он говорит: ладно, приходи, и благословил 
в алтарь. Там старый пономарь служил Ва-
силий Егорыч. Батюшка сказал ему: научишь 
его всему, как сам умеешь. И Василий Егорыч 
учил меня пономарским премудростями, 
учил порой даже жёстко.

Так в 16 лет будущий батюшка начал 
нести послушание алтарника, помогал и на 
службах, и на стройке большого каменного 
храма. Потом была армия, его призывали в 
ракетные войска стратегического назначе-
ния. Путь к священству был непростым, про-
шло более 10 лет духовных исканий. В 2017 
году он переехал в Республику Коми и принял 
монашеский постриг, а спустя год архие-
пископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский 
Питирим рукоположил его в иеромонахи, в 
новогоднюю ночь с 2018 на 2019 год, и с 1 
января он был назначен настоятелем Свято-
Никольской церкви на улице Заречной.

Сейчас отец Агафангел благочинный Ух-
тинского Заречного округа, куда входит храм 
вмч. Пантелеимона в Шудаяге, окормляет 
колонию № 24 в Сирачое. При активном уча-
стии батюшки построена и освящена часовня 
свт. Николая Чудотворца в посёлке Седью.

В Свято-Никольском храме на Заречной 
сейчас о. Агафангел и настоятель, и священ-
ник, и завхоз. Как шутит батюшка: «Утром 
встал, снег выпал обильный. Если службы 
в этот день нет, прихожан нет, руководить 
некем. Взял лопату и вперёд!». В братском 
корпусе живёт одна монахиня Серафима 
(Филиппова), ей 85-й год, но посильно 
помогает.

За время настоятельства отец Агафангел 
успел оформить немало разрешительных 
документов, без которых никаких хозяй-
ственных вопросов не решить. Его трудами 
в храме наконец-то удалось подключиться к 
городскому водоснабжению, надеется, что 
скоро и газовое отопление появится. 

Традиции

В Свято-Никольском храме по-прежнему 
крепкая, пусть и небольшая община. Здесь 
стараются не забывать о традициях, за-
ложенных предыдущими поколениями. 
Так, пожалуй, мало где встретишь, чтобы 
на праздник жён-мироносиц каждой при-
хожанке настоятель дарил розу. А сколько 
копий сломано по поводу 8 Марта, мол, 
неправославный праздник, а в православ-
ный женский день почему-то забывают поз-
дравить христианок в храме. На Заречной 
не забывают.

После каждой Литургии всех приглашают 
на общую трапезу, тоже добрая традиция. 
Можно и подкрепиться на долгую дорогу 
(всё-таки храм находится в удалении), и 
приходские дела обсудить.

Не забывают и об обездоленных, служба 
«Милосердие», появившаяся в Свято-Ни-
кольском храме более 10 лет назад, про-
должает организовывать кормление бездом-
ных, делится с бедными одеждой, обувью, 
помогает в других вопросах (подробнее об 
этом успешном социальном проекте читайте 
на 9-й странице). 

От всей души редакция газеты «Колокол 
Севера» поздравляет православную общину 
Свято-Никольского храма на улице Заречной 
с юбилеем! Желаем настоятелю отцу Ага-
фангелу и его прихожанам Божьей помощи 
в их благих начинаниях, крепкого здоровья 
и новых свершений на ниве Православия!

В Свято-Никольском храме Крестный ход 22 мая 2017 года О. Агафангел на освящении часовни в п. Седью, 
11 октября 2020 г.
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Николай Лудников Фото сайта «Народное слово»

В последнее время молодёжь 
«подсела» на ароматические 
курительные смеси, их ещё на-

зывают вейпами. Частенько, находясь 
в автомобиле, я наблюдаю, как из при-
открытого окна авто, едущего впереди, 
вырываются клубы дыма, создаётся 
впечатление, что внутри салона разо-
рвалась дымовая шашка. Честно ска-
зать, я не обращал особого внимания 
на это повальное увлечение, пока не 
узнал из достоверных источников, к 
каким последствиям может привести 
молодые и немолодые организмы эта 
вредная привычка. 

И как не вспомнить в этой связи свои 
молодые годы. Будучи подростком, я тоже 
пробовал разные сорта сигарет, которые 
продавались в то время в продмагах. 
Однако купить их было непросто, при-
ходилось уговаривать старших парней и 
делиться с ними частью добычи. Курили 
тогда в основном сигареты без фильтра 
типа «Шипка», «Прима», «Папа Томас»  
и т. д. Пробовали, подражая взрослым, и 
самокрутки. Однажды, накопив денег, я 
купил сигару в дубовом футляре за один 
рубль 80 копеек, для пацана это были 
очень большие деньги, на них можно 
было раза три хорошо покушать в при-
личной столовой. Хорошо помню, как я 
вразвалочку, не торопясь, подошёл к сво-
им корешам, эффектно достал эту сигару 
из пенала и прикурил. Что было потом, 
описывать стыдно. Крепкий табак бук-
вально вывернул мои лёгкие наизнанку, я 
зашёлся таким кашлем, что минут десять 
не мог продышаться. Глядя на меня, ни-
кто из моих дружков больше затянуться 
не решился. Чуть позже я отдал сигару 
Витьке, парню лет на пять старше меня. 
А футляр долгие годы хранился у меня в 
шкафу, я использовал его в качестве пена-
ла для различной мелочи. По-настоящему 
курить я так и не научился, не нравилось 
мне это занятие, к тому же я рано стал за-
ниматься спортом, много бегал на лыжах, 
играл в настольный теннис. А как сказал 
мне тренер по лыжным гонкам: спорт и 
курево – вещи несовместимые. 

Вот такой экскурс в моё детство. Поэто-
му сейчас, когда я вижу курящих парней 
и девчонок, то часто подхожу к ним и 
пытаюсь уберечь их от вредной привычки. 
Увы, в лучшем случае они молча отойдут в 
сторону, а то и огрызнуться могут, правда, 
не матом. 

Убийца в стильной упаковке

И вот на прилавках магазина в огром-
ном разнообразии появились электрон-
ные сигареты, устройства для вдыхания 
пара. Их рекламируют как безопасную 
альтернативу привычным никотиновым. 
Устройства эти разного дизайна и раз-
мера: в виде коробочек с трубкой-на-
садкой или длинных цилиндров. Помимо 
электронных сигарет и мини-кальянов, 
продаются жидкости для заправки вейпов 
с различными ароматическими свойства-
ми. Их огромное множество: встречаются 
вишня, кофе, лимон, мармелад, банано-
вый мусс, клубника со сливками и даже 
печенье с лимоном и ванильным кремом. 
В составе: глицерин, пропиленгликоль и 
ароматические добавки. Одни наполни-
тели содержат никотин, другие — нет, это 
указано на упаковке. 

Вейп похож на ингалятор: внутри 
него нагревается и закипает жидкость, в 
результате чего образуется пар для вды-
хания. Возникает вопрос – а насколько 
безопасны эти новшества для организма 
человека. 

Вот что говорит по этому поводу Алена 
Глушакова, главный врач юго-восточного 
кластера сети клиник «Доктор рядом»: 

– Вейпинг (новый вид курильщиков 
стали называть вейперами (от англ. vaping 
— «парение») способствует повышению ар-
териального давления, вызывает дисфунк-
ции эндотелия и повышает риск развития 
инфаркта миокарда и инсульта. Различные 
заболевания провоцирует ингаляция 
токсичных паров, в том числе диоксида 
серы, аммиака, хлора, хлороводорода 
и диацетила. Последний используется в 
ароматизаторах для электронных сигарет. 

Вердикт врачей - безопасных 
форм курения не существует

Типичными жертвами модного увле-
чения становятся молодые мужчины и 
женщины. 

Появился новый тренд. Среди люби-
телей электронных сигарет проводятся 
соревнования, для них открывают спе-
циализированные заведения, а сами 
устройства выпускают в эксклюзивном 
дизайне. 

Как ни парадоксально, часто вейперами 
становятся люди, которые хотят бросить 
курить. Основной вред здоровью наносят 
канцерогенные вещества, содержащиеся 
в сигаретах. При этом некоторые куриль-
щики ошибочно полагают, что негатив за-
канчивается на неприятном запахе табака 
и постоянных денежных тратах. К числу 
наиболее распространённых заболеваний 
у вейперов относится облитерирующий 
бронхит, болезнь провоцирует ингаляция 
токсичных паров. 

Некоторые из вейпов выглядят как 
флешка, которую можно зарядить от 
компьютера и ноутбука, при этом уровень 
никотина в капсуле сопоставим с целой 
пачкой сигарет. Другими побочными 
эффектами, в том числе от постоянного 
курения вейпа с безникотиновыми жид-
костями, считают ослабление иммунитета, 
повреждение тканей лёгких и сердца, а 
также когнитивные нарушения – снижение 
памяти, умственных способностей и других 
интеллектуальных функций. 

В недавнем исследовании учёные 
сравнили три группы подростков: одни по-
стоянно использовали только электронные 
сигареты, вторые — иногда предпочитали 
электронные в дополнение к стандарт-
ным, третьи — никогда не курили ни то, 
ни другое. В итоге у подростков из первой 
группы в моче обнаружили значительно 
больше токсичных химических веществ, 
в том числе акрилонитрил, акролеин, ок-
сид пропилена, акриламид и кротоновый 
альдегид. 

Что опаснее?

Исследование 2019 года, опубликован-
ное в журнале Американской кардиоло-
гической ассоциации, подтверждает, что 

вред от электронных сигарет сопоставим 
с последствиями традиционного курения. 
Учёные сравнили уровень здоровья со-
судов у курильщиков и вейперов. В экс-
перименте участвовали более 400 человек 
в возрасте от 21 года до 45 лет. Они сдали 
анализ для изучения образцов клеток ар-
терий. Результаты были одинаковыми как у 
любителей обычных сигарет, так и у тех, кто 
предпочитал электронные. В обеих группах 
врачи отметили заметные повреждения 
кровеносных сосудов, низкий уровень кис-
лорода в клетках и повышенную жёсткость 
сосудистой стенки. 

Врачи утверждают, что электронные 
сигареты провоцируют риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, и по-
этому вейп нельзя рассматривать как менее 
вредную альтернативу сигаретам с точки 
зрения воздействия на организм. Кроме 
того, учёные выявили низкий уровень 
молекул оксида азота в клетках вейперов. 
Этот показатель напрямую указывает на 
снижение функции дыхания, иммунитета 
и сердечно-сосудистый гомеостаз. 

То есть вейп, как и сигареты, негативно 
влияет не только на лёгкие, но и на другие 
системы организма и общее состояние 
здоровья. По мнению специалистов, 
электронные сигареты ни в коем случае не 
должны использовать дети, подростки и 
беременные женщины. 

Бывает ли безвредный вейп?

Некоторые производители вейп-
продукции заявляют, что вейпинг — это 
безопасная альтернатива курению. Одна-
ко исследования показывают, что это не 
так. Фактически вейпинг, в том числе без 
никотина, может оказывать вредное воз-
действие на организм. Побочные эффекты 
часто зависят от вида жидкости, использу-
емой в электронных сигаретах. Многие из 
её ингредиентов имеют сертификат GRAS, 
то есть могут использоваться в пищевых 
целях. Однако в процессе курения они на-
греваются, испаряются и могут оказывать 
токсическое воздействие на организм. 
Результаты исследования 2015 года по-
казали, что при нагревании глицерина и 
пропиленгликоля в жидкостях для вейпов 
образуются соединения, выделяющие 
формальдегид. Вещество относится к кан-
церогенам группы 1, т. е. может повышать 
риск развития рака. 

Курение вызывает физическую и пси-
хологическую зависимость. Неважно, 
это курение табака, кальяна или вейпа. 
Зависимость обусловлена выработкой 
«гормонов счастья». Во время курения 
курильщик испытывает положительные 
эмоции. А если он на 100% уверен, что 
курение вейпов безопасно, в организме 
вырабатываются дофамин, серотонин, 
норадреналин, окситоцин. Эти вещества 
способствуют возникновению ощущения 
лёгкой эйфории и чувства радости у че-
ловека. 

Психологическая зависимость — не 
менее важная и серьёзная проблема, воз-
никающая при курении. Сам процесс пред-
ставляет некий ритуал, с помощью которого 
человек снимает усталость, стресс. Среди 

курильщиков принято считать, что во 
время курения легче общаться, находить 
с людьми общий язык в так называемой 
неформальной обстановке. При курении 
у человека возникает психологическая за-
висимость от самого процесса вдыхания-
выдыхания дыма или пара. Это активно 
используют в маркетинге для увеличения 
продаж, применяют приятные ароматы, 
используют лозунги «Забудьте о пепле 
и неприятном запахе», «Бросай курить, 
переходи на вейп» и т. д. Все эти факторы 
способствуют формированию психологи-
ческой зависимости у человека, а изба-
виться от неё бывает очень сложно. 

Нет смысла переходить на электронные 
сигареты, отказываясь от обычных. При 
курении электронных сигарет в организм 
попадает огромное количество вредных 
веществ, которые относятся к канцероге-
нам, они способствуют возникновению 
онкологических заболеваний, пагубно 
воздействуют на здоровье в целом. На 
просторах Интернета часто обсуждается 
вопрос применения пропиленгликоля в 
электронных сигаретах, приведена масса 
спорных доводов о безопасности этого 
вещества. Но, кроме пропиленгликоля, при 
курении электронных сигарет в организм 
поступает опасный акролеин, который 
относится к чрезвычайно токсичным ве-
ществам; во время Первой мировой войны 
он использовался в качестве химического 
оружия. 

Влияние на организм подростков

Вейпы и айкос – приспособления для 
курения, которым отдают предпочтение в 
основном молодые люди. Проблема дет-
ского и подросткового курения актуальна 
в наше время. Даже среди школьников 
становится модным курение именно 
электронных сигарет. Для подросткового 
возраста характерно желание самовыра-
зиться, показать себя «крутыми» в ком-
пании друзей. Многие начинают парить 
из чрезмерного любопытства, если курят 
взрослые и друзья – значит, нужно попро-
бовать это самому. 

Вдыхание ароматических смесей вы-
зывает затяжной кашель, одышку. При 
курении ароматических составов сни-
жается слух, ухудшается зрение, кратно 
повышаются риски развития глаукомы, 
онкологических заболеваний. Ухудшается 
функционирование щитовидной железы, 
происходит задержка в умственном и фи-
зическом развитии. У вейперов наблюда-
ется регулярное учащение сердцебиения, 
угнетение центральной нервной системы и 
деятельности головного мозга, ухудшается 
память, возможно возникновение нару-
шения мелкой моторики и координации 
движений. 

Риск развития заболеваний от курения 
вейпа особенно велик для детей, под-
ростков, беременных женщин, пожилых 
людей, людей с заболеваниями сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, а также 
страдающих аллергическими реакциями. 
Всем – и взрослым, и детям – необходимо 
помнить, что безопасных форм курения не 
существует.

В статье использован материал сайта https://style.rbc.ru

Тление твоей сигары или 
папиросы изображает 
весьма хорошо тление 
твоего сердца в огне стра-
стей: как тлеет твоя сига-
ра во рту у тебя, так тлеет 
твоё сердце в огне разных 
страстей. И как страсти 
– постоянная и великая 
насмешка дьявола над 
бедными людьми, так ку-
рение табака есть новая 
насмешка его над ними.

Святой праведный 
Иоанн Кронштадтский 
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29 
октября в Москве про-
шёл XIII съезд Союза 
журналистов России. В 

его работе приняли участие 326 
делегатов региональных от-
делений СЖР, среди них пред-
седатель Союза журналистов 
Коми Эдуард Пименов, члены 
регионального правления об-
щественной организации Анна 
Манюк из Сыктывкара и   выпу-
скающий редактор «Колокола 
Севера» Анжелика Лудникова 
из Ухты. 

Язык до «МК» доведёт

Для журналиста нет неразре-
шимых вопросов. Даже не зная 
программы экскурсий, запланиро-
ванных в Москве накануне съезда 
Союза журналистов России, пред-
ставители Коми не растерялись. 
Уже за завтраком, слушая разговор 
двух соседок на незнакомом язы-
ке, я отчётливо разобрала слово 
«съезд», и даже без переводчика 
сразу стало понятно – коллеги. Так 
я познакомилась с журналистами 
из Татарстана, которые  и помогли 
нам записаться на экскурсию в 
легендарный «Московский ком-
сомолец». И уже в 10:20 мы на 
комфортабельном автобусе от-
правились в редакцию «МК».

Сразу скажу, экскурсия помогла 
мне по-новому взглянуть на это 
уважаемое издание. Для меня 
«Московский комсомолец» всег-
да был олицетворением чего-то 
скандального и острого  в журна-
листике. Сегодня это целая корпо-
рация, настоящее журналистское 
государство в государстве, где в 
огромном офисе размещаются не 
только редакция, но и собственная 
столовая с дешёвыми ценами, 
весьма прибыльная типография, 
клиника, куда стремятся попасть 
со всей Москвы, а журналисты 
лечатся на льготных основаниях. 
Кабинет, в котором мы слушали 
рассказ главного редактора «МК» 
Павла Гусева о его империи, ско-
рее, похож на музей. Да и сам он 
штучный, можно сказать, экзем-
пляр. В свои 73 Павел Николаевич 
не стесняется говорить о возрасте, 
бодр, и когда мы прошлись по 
огромнейшему зданию «МК», 
едва поспевали за ним. Главредом 
«МК» он трудится с 1983 года, и 
он же владелец этого огромного 
холдинга, который выпускает га-
зеты и журналы для самых разных 
аудиторий – для женщин, родите-
лей, автомобилистов, охотников и 
т. д. Несмотря на санкции, «МК» 

Война и мир
российских журналистов

сохранил присутствие за грани-
цей. В частности, недавно была 
открыта редакция в Афинах.  

Кстати, Павел Николаевич 
объяснил, почему в своё время 
не стали менять, казалось бы, 
устаревшее название «Москов-
ский комсомолец». Были задумки 
переименовать в «Московский 
курьер», но время тогда было не-
простое для СМИ, 1990-е, тиражи 
падали, и был риск попросту поте-
рять читателя. Кроме того, это дань 
истории, к которой у Павла Гусева 
отношение самое трепетное. Глав-
ред «МК» убеждён, что каждый 
журналист должен не только быть 
в курсе текущих событий, но и 
хорошо знать историю.

— В любой момент может поя-
виться новый Сталин или Хрущёв. 
Не понимая личностей, которые 
были у руля нашей страны, жур-
налист никогда не сможет понять 
и увидеть нынешних тенденций. 
Это очень важно, — сказал Гусев.

Сам он большой собиратель 
артефактов. Все стены помеще-
ния для совещаний и его личного 
кабинета увешаны уникальными 
портретами Ленина, Сталина и 
других исторических персонажей, 
плакатами, документами под 
стеклом, кругом – бюсты, стату-
этки. Среди всех этих предметов 
некоторые собирателю особенно 
дороги, как, например, кресло 
Сталина, которое досталось ему, 
когда разбирали кабинет вождя. В 
коллекции П. Гусева и седло сына 
Сталина, и рафинадная голова 
Ленина, которую сделали в день 
смерти вождя в 1924 году рабочие 
сахарного завода. Она десятилети-
ями хранилась в Музее политиче-
ской истории в Петербурге, потом 
попала к Илье Глазунову, который, 
наконец, преподнёс её Гусеву.

В беседе с коллегами из реги-
онов Павел Гусев констатировал, 
что сейчас идёт тенденция к со-
кращению доли печатных СМИ 
в российском информационном 
пространстве. Он категорически 
не согласен с позицией некоторых 
чиновников, которые считают 
печатные СМИ пережитком про-
шлого и всем предлагают перейти 
в  цифровое поле.

— Бумажная пресса важна, она 
должна остаться, — подчеркнул Па-
вел Гусев и добавил, что все миро-
вые СМИ сохраняют традиционную 
«бумажную» версию. Однако при-
знал, что доходы его корпорации 
распределяются следующим об-
разом: 30 процентов от бумажной 
версии, а 70% – от Интернета.

Любопытно было послушать и 
про редакционную кухню. Инди-
видуальность каждого из пишу-
щей братии ценят. Неслучайно в 
конце года завоевавший звание 
«Лучший журналист МК» получает 
премию в 4000 долларов, а его 
портрет размещают на стене. Но 
в целом зарплата складывается 
по принципу «как потопаешь, 
так и полопаешь». Гарантируется 
только сумма в 24 тысячи рублей. 
Остальное – гонорары и премии, 
которые определяет главред. И, 
кстати, за фактическую ошибку 
можно сильно финансово постра-
дать – 20 тысяч рублей штрафа.

Делегаты съезда СЖР смогли 
заглянуть в редакционные по-
мещения: творят журналисты в 
огромных залах, где у каждого свой 
столик, отделённый перегородкой. 
Свои кабинеты только у начальни-
ков отделов.

Большинство стен редакции 
украшены старыми плакатами или 
страницами «МК» разных лет. На 
некоторых стенах гости могут рас-
писаться. Мы тоже не удержались. 

После осмотра шикарной типо-
графии с новейшим оборудова-
нием, а также суперсовременной 
клиники, где не только лечат, но 
и делают сложнейшие операции, 
участники экскурсии сфотогра-
фировались с легендарным глав-
редом «МК». И мы поспешили на 
выход, у нас была запланирована 
встреча с председателем Союза 
журналистов России Владимиром 
Соловьевым.

У главы Союза 
журналистов России – 
в гостях

В офисе Союза журналистов 
России я была последний раз лет 
10 назад. Приходила с газетой 
«Колокол Севера» посоветоваться, 
как лучше оформлять документы 
на регистрацию. И встретили меня 
довольно радушно, поговорили, 
всё объяснили. Нынешний визит 
получился особенным – ведь  
делегатам от Союза журналистов 
Коми  преставилась уникальная 
возможность накануне съезда по-
беседовать с председателем рос-
сийской организации Владимиром 
Соловьевым.

Личность незаурядная, даже 
героическая. Простой парень из 
Подмосковья после службы в 
армии окончил международное 
отделение факультета журналисти-
ки МГУ, ещё студентом принимал 
участие в подготовке сюжетов для 
программ «Взгляд» и «Прожектор 
перестройки». Известный тележур-
налист. В качестве военного кор-
респондента прошёл семь войн, в 
том числе обе чеченские кампании, 
освещал события югославского 
конфликта, заведовал балканским 
корпунктом. Автор эксклюзивных 
интервью с Михаилом Горбачёвым, 
Борисом Ельциным и Владимиром 
Путиным. Его звания и должности 
можно перечислять бесконечно. И 
была приятно поражена встречей 
с ним. Владимир Геннадиевич тут 
же встал, поздоровался и сел ря-
дом с нами за столом. И разговор 
получился непринуждённый, как у 
старых друзей. 

Хорошо понимая, что у В. Соло-
вьёва следующий день будет весь-
ма напряжённым, мы не ждали, что 
беседа будет долгой. И ошиблись. 
Заметно, что для председателя СЖР 
нет важных и неважных гостей. 

Так, журналистке Анне Манюк 
удалось задать немало вопросов, 
в том числе делегированных кол-
легами из Коми. И один из первых 
– бывал ли Владимир Соловьёв в 
нашей республике. Оказалось, да. 
И Владимир Геннадиевич расска-
зал занимательную историю:

– Мы придумали такую экс-
педицию «Неизвестный Север», 
сделали серию репортажей – из 
Инты, Воркуты, других городов 
– и на обратном пути заехали в 
Сыктывкар. Но незабываемое 
впечатление на меня произвело 
село Ыб, – признался Владимир 
Соловьёв. –  Помню дорогу с 
огромными деревьями, избы из 
больших брёвен. Люди – все на 
лицо русские, а между собой гово-
рят на неизвестном языке, немного 
похожем на финский. 

Мы приехали в тот день, когда 
в Ыб привезли гуманитарную по-
мощь из Германии. Я репортаж де-
лал для «Вестей». Сидит бабушка, 
открывает коробку, достаёт банку 
с сухим молоком и говорит: это ж 
наши и не поймут, как это есть. Я 
ещё там в сюжете сказал, что из по-
беждённой Германии победителям 
прислали такие подарки. 

А местные жители нам говорят: 
у нас годами никого не бывает, а тут 
и съёмочная группа центрального 
телевидения, а ещё французы при-
ехали на нашу древнюю церковь 
посмотреть. Ну я сразу заинтере-
совался, что за  французы. И вот 
мы  идём, а всё село за нами. Мост 
такой деревянный. Навстречу два 
лохматых человека. Я когда-то учил 
французский, но помню плохо. 
Начинаю с ними говорить, а они, 
оказывается, фламандцы, которые 
плохо говорят по-французски. Мы 
пытаемся друг друга понять. Они 
действительно исследователи древ-
них деревянных строений, приеха-
ли в ыбскую церковь. И один из них 
говорит: «Вообще-то я к славянской 
культуре имею  отношение, моя 
жена из Сербии и я живу в Сербии». 
А в это время местные за нашей 
спиной слушают, как мы с одного 
незнакомого им языка переходим 
на другой, похожий на русский, на-
чинаем друг друга хлопать по плечу. 
Я ведь 10 лет в Сербии проработал, 
их язык мне как родной. 

До сих пор Владимир Соловьёв 
этот случай вспоминает с особым 
чувством: «Это ж надо было при-
ехать в коми село Ыб, чтобы там 
встретить фламандца, который 
говорит на сербском». 

Нам, журналистам, эта история 
очень близка, таких неслучайных 
случайностей наверняка у каждого 
найдётся, а уж у человека, который 
объездил весь мир, и подавно.

Поговорили с Владимиром 
Геннадиевичем о съезде.  В частно-
сти, он прояснил, почему решили 
принимать в СЖР и юридические 
лица. Оказывается, ещё с 1992 
года, когда после распада СССР 
формировался Союз журналистов 
России, от него отделились органи-
зации Москвы, Санкт-Петербурга с 
Ленинградской областью и Татар-
стана. А в этом году, когда Минюст 
дал добро, решили такую норму 
в Уставе узаконить. И, судя по на-
строению председателей и членов 
союзов Москвы и Татарстана, они 
скоро вольются в общероссийскую 
организацию.

Самыми актуальными темами 
для российских СМИ на ближай-
ший год Владимир Геннадиевич 
считает спецоперацию на Украине, 
помощь добровольцам и мобили-
зованным, переформатирование 
промышленности. «И надо не 
забывать про нормальную жизнь 
страны, которая продолжается, 
несмотря ни на что, и об этом тоже 
надо писать и говорить», – под-
черкнул Владимир Геннадиевич.

Затронули в беседе вопросы 
образования, культуры поведения 
в Интернете. Ну и о насущном 
поговорили – о поддержке реги-
ональных союзов СЖР. И тут пред-
седатель заметил, что организация 
готова поддерживать интересные 
проекты, и дал каждому свою 
визитку. 

Про гранты Союза журналистов 
России в Коми знают. Так, я побла-
годарила за помощь газете «Коло-
кол Севера», наша редакция уже 
дважды выигрывала творческий 
конкурс СЖР для  СМИ социально 
ориентированной тематики. Я по-
дарила В. Соловьёву последний 
выпуск газеты и свою книгу «Жур-
налистский дневник – о времени 
и о себе».

Вероника Лудникова

Председатели Союзов журналистов ЛНР Л. Свидовсков 
и ДНР В. Петренко

Председатель Союза журналистов России В. Соловьёв 
познакомился с газетой из Ухты
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Фото СЖР, Вероники Лудниковой, Анны Манюк

Познакомившись с  православ-
ной газетой «Колокол Севера», 
Владимир Геннадиевич рассказал, 
что он автор нескольких докумен-
тальных фильмов и среди них  
«Храм в Антарктиде». Этот фильм 
делался 18 лет. Храм Святой Троицы 
в Антарктиде был построен для мо-
литвы о всех погибших и умерших в 
этом месте нашей планеты. Нашей 
редакции, а также Союзу журна-
листов Коми В. Соловьев подарил 
DVD-диски с этой картиной и своим 
автографом. Кстати, фильм можно 
найти и в Интернете, в нем есть 
интервью с Патриархом Алексием II.

На прощание мы сфотографи-
ровались с председателем Союза 
журналистов России Владимиром 
Соловьевым в его кабинете.

«Готовы умереть за то, 
чтобы нас 
считали русскими»

XIII съезд Союза журналистов 
России проходил в комплексе 
«Измайлово», где расположены 
несколько огромных отелей, где 
не только можно переночевать и 
пообедать, но и провести такое 
масштабное мероприятие. Тер-
ритория весьма ухоженная, здесь 
множество интересных зданий. Ря-
дом Измайловский кремль – ком-
плекс музеев с  храмом святителя 
Николая, колокольней, Дворцом 
русской трапезы, знаменитым 
вернисажем, где представлены 
предметы художественного и при-
кладного искусства, чуть дальше 
– шикарный парк.

Жаль, что времени на осмотр 
красот было не так много. Утром, 
до экскурсии пробежалась вокруг, 
и после немного погуляла. Но что 
больше меня поразило, наверное, 
на контрасте с помпезными отелями, 
это мини-базар за оградой. Прямо 

на пешеходной дорожке люди раз-
ложили какие-то ботинки, свитероч-
ки поношенные, книжки, посуду и 
продают, а некоторые покупают. 

Сразу вспомнился март 1995 
года, когда я была в Москве в день 
убийства Влада Листьева. Тогда 
такие торговцы стояли плотной 
длинной вереницей от станции 
метро до каждой гостиницы. Но 
это ж когда было, чуть ли не 30 лет 
назад, в голодные суровые годы... 

Регистрация на съезд Союза 
журналистов России 29 октября 
началась уже в 10, за два часа. Кто-
то поспешил прийти пораньше, 
чтобы занять места, мы пришли 
практически к началу. Радостно 
было видеть торжественно одетых 
коллег, которые старались запе-
чатлеть себя в фотозонах. Пред-
седатель СЖР Владимир Соловьёв 
сфотографировался, наверное, с 
каждым участником съезда. 

Давненько я не видела столько 
журналистов в одном помещении, 
последний раз на Международном 
фестивале православных СМИ 
«Вера и слово» в 2016 году. Обста-
новка была деловой, позитивной.

Признаюсь, думала, что будет 
скучновато. Надо же было утвер-
дить четыре отчёта председателя, 
секретариата, контрольной ко-
миссии, большого жюри СЖР, из-
менения в устав и т. д. Но всё было 
так хорошо организовано, что само 
голосование заняло минимум вре-
мени, а выступающие старались не 
лить воду, понимая, что слушатели 
сразу схватывают суть.

Самым продолжительным вы-
ступлением был отчёт Владимира 
Соловьёва. Он рассказал о самых 
значимых событиях, достижениях за 
5 лет, таких как учреждение нового 
почётного звания «Заслуженный 
журналист России», введение  обяза-
тельной страховки для коллег, рабо-

тающих в горячих точках, создание 
программы обучения репортёров 
основам безопасности. Владимир 
Геннадиевич подчеркнул, что самым 
важным стало вступление в Союз 
журналистов России новых четырёх 
отделений из Донецка, Луганска, 
Херсона и Запорожья. 

Председатели этих союзов вы-
ступили перед делегатами, и их 
слушали с большим вниманием, 
они словно погрузили нас, живу-
щих в мирных, комфортных усло-
виях, в другую реальность.

«Мы 30 лет шли к тому, чтобы 
стать частью России и быть частью 
огромного,  очень ценного для каж-
дого из нас сообщества российских 
журналистов. Мы уже восемь лет 
как готовы умереть за то, чтобы 
нас считали русскими», – эти про-
никновенные слова председателя 
Союза журналистов Луганской на-
родной республики Леонарда 
Свидовскова слушатели встретили 
аплодисментами. 

То, что рассказывали коллеги из 
новобретённых республик, напо-
минало сводки с фронта, исповедь 
ветеранов войны о пережитом:

– Мы приходим к вам не с 
пустыми руками, а с богатейшим 
опытом. Потому что можем на слух 
определять, какая ракета летит, от 
нас или к нам, далеко или близко. 
Мы знаем, что главная мишень 
находится у вас в кармане – это 
смартфон. Мы восемь лет нахо-
дились в блокаде, в том числе и 
информационной, – отметил глав-
ный художественный руководитель 
ГТРК ЛНР Леонард Свидовсков.

– Прошло время, когда у нас 
не было света, Интернета, и чтобы 
информировать население, мы, 
подключив генератор, печатали га-
зеты форматом А4 и вывешивали в 
центре города. Оставаясь в полной 
блокаде, в практически замкнутом 
пространстве, мы выходили в эфир 
просто сказать: мы живы, – это из 
выступления председателя Союза 
журналистов Донецкой народной 
республики Виктора Петренко.

Он посетовал на то, что в респуб-
лике остро не хватает репортёров, 
и призвал журналистов из других 
российских регионов, по примеру 
врачей, учителей, строителей, 
приезжать в ДНР хотя бы в коман-
дировки.

Работа в таких военных условиях 
требует настоящего мужества, и 
нашим коллегам его не занимать.

– Сегодня в Запорожской обла-
сти мы создаём систему современ-
ного информационного вещания. 
Нас услышали, мы доносим людям 
правду о том, что происходит. И 
эта правда  очень неудобна тем 
террористическим образованиям, 

По данным СЖР, в 
Роскомнадзоре сегодня 
зарегистрировано 59 000  
средств массовой 
информации, а 
журналистов в России 
насчитывается около 
полумиллиона, 
в основном это 
сотрудники районных 
и областных газет, 
региональных 
телерадиокомпаний. Из 
них в Союз журналистов 
России входят 77 000.

политикам, которые сидят в Киеве, 
– подчеркнул председатель Запо-
рожского отделения Союза журна-
листов России Вадим Кучер. – Нас 
попытались убить в прямом смысле 
этого слова, подогнали автомобиль, 
начинённый взрывчаткой, под окна 
нашей редакции, от него ничего не 
осталось, осколки влетели в окна.  
На двух этажах бизнес-центра, где 
мы непосредственно располага-
емся, вылетели железные двери, 
как будто картонные. 12 человек 
пострадало. Слава Богу, их жизни 
ничего не угрожает. Но тем не менее 
ни один человек не был сломлен. 
Приведу пример: буквально ещё 
дым пороховой не рассеялся, как 
ко мне подходит главный редактор 
нашей радиостанции и говорит: 
«Аппаратура цела, можем выходить 
в эфир». И через полчаса мы уже 
запустили радио.

Севастополец Сергей Горбачёв 
говорил о необходимости подго-
товки военных корреспондентов. 
Чтобы это были люди, подкован-
ные профессионально, и знали, как 
писать о войне и о чём. Во времена 
СССР такой факультет существовал 
во Львовском военном училище. 
Сейчас решено на факультетах 
журналистики организовать такую 
специализацию.

Выступил на съезде и секретарь 
Крымского отделения Союза жур-
налистов России Денис Симоненко. 
Читающей публике он известен как 
автор сюрреалистического романа 
«Миг Свободы» о войне Крыма за 
независимость, который он напи-
сал в 2002 году. 

– Все мы являемся архитекто-
рами и создателями новой России. 
Но очень многое, на мой взгляд, 
ещё предстоит сделать в плане 
идеологии. Сегодня многие люди 
в России не до конца понимают, что 

мы делаем на юге Украины, зачем 
мы полезли в Крым. Выступая в 
2018 году в Варшаве на площадке 
ОБСЕ, я подчеркнул, мы 23 года 
находились в украинской оккупа-
ции, потому что не голосовали за 
независимую Украину. Все хотели 
сохранения старого Советского 
Союза. О том, что значат Крым 
и Новороссия для нашей исто-
рической Родины, увы, слишком 
мало говорится на федеральных 
каналах. Нужны качественные 
документалки и игровое кино, – 
считает Денис Симоненко.

Также он поднял вопрос о мо-
билизации представителей СМИ. 
«Бойцов информационного фрон-
та, не имеющих боевого опыта, 
незачем засылать с автоматом в 
окопы, больше пользы они при-
несут в качестве военкоров или со-
трудников изданий и телеканалов 
на освобождённых территориях, 
где ощущается острая нехватка 
кадров». Глава СЖР Владимир Со-
ловьёв отметил, что такие вопросы 
пока будут решаться точечно, хотя 
было бы правильно, наверное, 
закрепить это законодательно. 
Ведь если призывают професси-
онального журналиста, работника 
издания, не важно, федераль-
ного или регионального, дайте 
ему возможность выполнять свой 
журналистский долг. С «лейкой» и 
блокнотом на передовой он при-
несёт своей стране больше пользы. 

Одно из важных решений съез-
да – в резолюции была поддер-
жана инициатива председателя 
Херсонского отделения СЖР, члена 
Общественной палаты России 
Александра Малькевича присва-
ивать журналистам на освобож-
дённых территориях, где введено 
военное положение, статус участ-
ников боевых действий.

Единогласно на XIII съезде Со-
юза журналистов России предсе-
дателем на новый срок был избран 
Владимир Соловьёв. В интервью 
делегату от СЖРК А. Манюк  он 
отметил: «Съезд прошёл очень 
бодро, оперативно. Чувствовалось 
то самое единение, которое нам 
пожелал Всеволод Леонидович 
Богданов (почётный председатель 
СЖР – прим. авт.). Не ожидал, 
что голосование за меня и секре-
тариат будет единогласным. Это 
огромный кредит доверия коллег, 
и мы постараемся его оправдать». 
Владимир Геннадиевич передал 
привет всем журналистам Респуб- 
лики Коми, пожелал удачи в твор-
честве, в жизни и мощнейшего 
иммунитета. 

А. Манюк, В. Соловьев, А. Лудникова,  Э. Пименов

Секретарь Крымского отделения 
Союза журналистов России Д. Симоненко
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Исход
(Продолжение. Начало 
в КС № 3 (104), 5 (106) 2022 г.)

После первого успешного 
похода, когда удалось на-
брать три полновесных 

ведра клюквы, ребята решили 
вновь сходить в лес. Из избуш-
ки вышли рано, рассчитывая 
оказаться на ягодных кочках 
раньше китайцев. Однако, ког-
да дружная компания пацанов 
подошла к краю болота, увиде-
ли сгорбленные фигурки аре-
стантов, которые уже собирали 
лесные дары в стоящие рядом 
волокуши.  

Колька выругался про себя, 
однако делать нечего, отдав при-
каз братьям следовать за собой, 
он понуро поплелся на другое, 
менее ягодное место. Однако 
кручинились парни недолго, об-
лепив большую кочку, они с азар-
том, наперегонки стали собирать 
зрелую ягоду в лукошки. Изредка 
и пацаны, и заключенные посма-
тривали друг на друга, ближе к 
обеду один из китайцев, похоже 
старший, подошел к конвоиру и 
что-то стал ему говорить на своем 
тарабарском протяжном языке. 
Кольке было непонятно, о чем они 
там беседуют, однако через минуту 
он увидел,  как этот китаец не спе-
ша направляется к их компании. 
Братовья напряглись, однако Коля 
храбрился, сказав младшим, что-
бы не дрейфили, ведь рядом ох-
ранник. И вот бригадир подошел 
к ребятам, губы его расползлись в 
широкую дружелюбную улыбку, 
заговорил он на перековерканном 
русском языке, однако понять его 
звукоизвлечение было можно – он 
хотел познакомиться с Николаем 
и его братьями. Хлопнув себя ла-
дошкой в грудь, он сказал:

 – Я – Чан. 
Затем, обратившись к Кольке, 

спросил его имя, а когда тот назвал 
себя, братья поочередно предста-
вились новому знакомцу. 

Охранник во время их диалога 
спокойно сидел на сухой кочке, 
дымил свернутой цигаркой и смо-
трел куда-то в сторону, похоже, он 
полностью доверял и бригадиру, 
и его команде, и выход этот в 
лес и на болото был далеко не 
первым. И лагерное начальство, 
и охранники, и обслуга, из числа 
заключенных, прекрасно понима-
ли, что пока стоят погожие деньки, 
надо собирать ягоду, которая ох 
как пригодится в суровые зимние 
дни в качестве прекрасного про-
филактического средства от цинги.   

Чан спросил Кольку, не нужна 
ли его команде помощь в сборе 
ягод, кроме этого, он сказал, что 
его друзья могут сделать такие 
же, как у них волокуши из бере-
зовой коры и в них будет гораздо 
легче выносить клюкву из болота. 
Колька, немного обалдев от таких 
заманчивых предложений, лишь 
хлопал широко раскрытыми гла-
зами и утвердительно мотал голо-
вой, напрочь забыв про то,  что он 
умеет говорить. Получив ответ, Чан 
опять широко улыбнулся,  сложив 
руки лодочкой, сделал поясной 
поклон и не торопясь удалился. 

В редакцию газеты «Колокол 
Севера» приходит немало 
произведений авторов со 
всей России. Сегодня пуб-
ликуем стихи двух поэтов, 
воспевающих Север.

Край 
мой северный
Татьяна Поздеева

Край мой северный, край 
особенный,
Со своей необычной судьбой.
Ты для счастья людей Богом 
созданный,
Привлекаешь своей красотой.

Я люблю твои зори алые,
Пожни пышные с буйной 
травой.
И озёра, и речки малые,
И Печоры бурлящий прибой.

Можно рыбы поймать 
сколько хочешь.
Отдохнуть душой у костра.
Ну, а тихие белые ночи, 
Сколько в них доброты и 
тепла.

Позовёт меня в даль 
заречную
Плач кукушки на том берегу…
Край мой северный, музыка 
вечная,
Без которой я жить не могу.

с. Усть-Цильма
 
На котласском 
высоком берегу
Виталий Плотников

Взор стремится упрямо за 
пойму речную –
Там Бабая увалы, развилки 
дорог.
Я уйду неприметной тропой, 
заночую
На далёкой заимке, зажгу 
костерок.
 
И доверюсь таёжному 
верному слогу,
С ним родились, мудрели 
мои старики. 
Они путь указали к 
бессмертному Богу.
Ставя белые церковки, 
как маяки.
 
Славя веру святую и ныне 
и присно,
Обряжались в душе 
православных селян.
Снова вижу родную 
смолистую пристань
И приветные ставенки 
русских славян.

г. Котлас

Закончился и второй рабочий 
день на болоте для братьев, из-
рядно уставшие, промокшие, но 
довольные добычей, они неторо-
пливо выбирались на сухое место, 
неся каждый посильную ношу 
ягоды, которую собрали за почти 
восемь часов. Мама встречала 
добытчиков на пороге, нежно об-
няла, найдя для каждого ласковое 
слово. В избушке при неярком 
освещении керосиновой лампы 
Колька разглядел накрытый стол 
с обедом и ужином. В тарелках 
аппетитно пахла похлебка из лес-
ной дичи, в чугунке дымилась раз-
варенная картошка, сдобренная 
растительным маслом, отдельно в 
большом блюде красовалась горка 
кислой капусты. Ведерный само-
вар отблескивал многочисленны-
ми медалями на своем медном 
пузе, вода в нем уже вскипела, 
и ребят ждал литровый фарфо-
ровый чайник, водруженный 
на макушку пузатого исполина с 
наградами со всевозможных вы-
ставок, с ароматным чаем внутри, 
настоянном на смородиновом ли-
сте, с добавлением мяты, сушеной 
малины и еще чего-то, что Колька 
никак не мог определить, изо дня 
в день поглощая этот ароматный 
напиток. 

Рассаживались пацаны чинно, 
соблюдая очередность по стар-
шинству, сперва Колька, затем 
младшие братья. К трапезе присту-
пили не торопясь, как заправские 
мужички, аккуратно погружая 
ложки в тарелки с наваристой по-
хлебкой. Мама сидела в сторонке, 
подперев кулачком правую скулу, 
и то и дело смахивала с ресниц 
предательски выступающие слезы. 

– Помощники мои драгоцен-
ные, вы кушайте, кушайте, не 
стесняйтесь, папке супа хватит, я 
наварила много. Потрапезничав, 
ребятня уже не стремилась выйти 
погулять, забравшись на широ-
кие полати, они быстро уснули, 
умаявшись за день от нелегкой 
однообразной работы. 

Утром следующего дня, накор-
мив всю братию нехитрым зав-
траком, состоявшем из перловой 
каши и чая с сухарями, мать вновь 
отправила детей на сбор клюквы. 
Прихватив с собой торбу с суха-
рями и бутылку с водой, дружная 
команда не торопясь потопала на 
болото. 

– Сколько мы будем еще тор-
чать на этом болоте, – ворчал 
про себя Колька, которому, как, 
впрочем, и его братьям, изрядно 
надоело это монотонное соби-
рательство. Как и вчера на кочках 
уже сидели дисциплинированные 
китайцы и специальными загребу-
шами собирали клюкву в берестя-
ные волокуши. На этот раз братья 
уже не сторонились своих соседей 
и подсели рядышком, начав со-
бирать ягоду в специально при-
готовленные для этой цели банки.  

Уже знакомый детям немо-
лодой китаец подошел к ним, в 
руках у него было две выполнен-
ные из бересты плоскодонные 
чаши, литров на шесть каждая, в 
специально сделанные отверстия 
была продета веревка с ручкой на 
конце, за которую удобно было 

тащить эту посудину по болоту. 
Конструктивная особенность этих 
изделий была  в том, что они 
не пропускали воду, настолько 
плотно были подогнаны друг к 
другу полоски бересты. Колька с  
изумлением смотрел на эти див-
ные приспособления, которые 
должны были значительно облег-
чить им трудовой процесс. 

– Коля-сан – это вам, – сказал, 
почтительно кланяясь, новый 
знакомец. 

И работа у братьев закипела,  
парням приятно было наблюдать, 
как стремительно наполняются 
волокуши от высыпаемых в их вме-
стимые потроха банок с клюквой. 
Так, наперегонки, они собрали по-
ложенный объем почти на два часа 
быстрее, нежели в первые дни. 

Отец Кольки договорился с 
охраной, чтобы ему выделили 
несколько человек из числа заклю-
ченных для заготовки дров. Как 
уж он сумел уговорить лагерное 
начальство, одному Богу известно, 
но буквально на следующий день 
бригада из четырех китайцев во 
главе со старым знакомым Чаном 
уже пилила лес поблизости от 
избушки, там, где разместилась 
семья Лудниковых. Дружная ар-
тель валила вековые березы, затем 
разделывала стволы на короткие 
чурки и колола их, складывая по-
ленья под сооруженный заранее 
навес. Обедать китайцы уходили 
в лагерь, отказываясь принимать 
угощение из рук радушной хо-
зяйки, прекрасно понимая, что 
каждый предлагаемый кусок она 
отрывает от своей многочислен-
ной семьи. Два дня понадобилось 
лесорубам, чтобы заготовить не-
обходимый объем дров на всю 
долгую и морозную зиму.

Заполнив короб клюквой, 
Колькины родители решили от-
правиться всей семьей в лес по 
грибы, благо, как я уже отметил, 
год выдался урожайным на все-
возможные лесные дары. В тундре 
грибы попадались нечасто, уж 
больно суровый был климат за 
полярным кругом, однако и там 
бывали урожайные годы, правда, 
росли в основном подберёзовики, 
красноголовики и маховики.

Здесь же батя пообещал по-
казать сыновьям, как растут белые 
грибы. Собирались недолго, всем 
сборщикам досталось по корзин-
ке: малышам поменьше, Колька 
ухватил ведерную, батя степен-
но прихватил самую большую, 
куда заблаговременно положил 
несколько ломтей мягкого до-
машнего хлеба, бутылку с водой 
и пару кусков сушеного мяса. Ко-
манда у Петра Федоровича была 
многочисленная и на отсутствие 
аппетита не жаловалась. 

Вышли из дому рано утром, 
идти, правда, было недалеко, 
беломошник начинался практи-

чески сразу за березовой рощей. 
Батя проинструктировал, как надо 
искать лесных красавцев, отме-
тил их особенность прятаться во 
мху, поэтому, когда кто-то найдет 
боровик, бежать дальше не надо, 
а, присев на корточки, тщательно 
руками или палкой прощупать 
окружающее пространство, так 
как вполне возможно, что рядом 
подо мхом прячется целая семейка 
белых.

Чтобы детвора не потерялась в 
лесу, отец строго-настрого наказал 
не отходить от него и идти цепью 
на расстоянии прямой видимости 
друг от друга. Кольке, как самому 
старшему, доверено было идти с 
одного края, с противоположного 
передвигался отец.

Первым нашёл лесного кра-
савца Пётр Федорович, детвора 
сразу же побежала смотреть на это 
лесное чудо, батя при этом объ-
яснял братовьям, как и где растут 
боровики. Тут же дружная ком-
пания начала разгребать белый 
мох, и сначала Колька, затем и все 
остальные нашли еще с десяток 
грибов поменьше того красавца, 
который держал в руках отец.

Окрылённые первым успехом 
Лудниковы вновь рассредоточи-
лись по бору и, устремив глаза 
долу, с удвоенным рвением ста-
ли искать новые трофеи. Ждать 
пришлось недолго, то один, то 
другой брат с криками подбегали 
к очередной находке и, срезав 
под корешок, аккуратно клали 
в корзину. Потихоньку ажиотаж 
спал, детский восторг сменился 
удовлетворением от проделанной 
работы, и дружная семейка споро 
стала наполнять свои кошелки 
отборными грибами. Часа через 
два интенсивного сбора отец со-
брал сыновей на полянке, дал 
каждому по ломтю хлеба, куску 
мяса, и детвора принялась дружно 
жевать нехитрое, но такое вкусное 
угощение. Домой возвращались 
засветло, нелегко было нести свою 
добычу, но каждый пацан тащил 
свою ношу, не прося помощи, 
гордясь тем, что это именно он 
собрал столько грибов.

Еще несколько раз дружная 
бригада выходила на грибную 
охоту, и каждый раз возвращалась 
с полными корзинами белых. Мать 
не участвовала в этих походах, ей 
хватало дел и у домашнего очага, 
кроме того, грибы надо было вы-
сушить, отварить, замариновать, 
и спрятать все это подальше от 
лесных грызунов. С этой целью 
Пётр срубил лабаз, небольшую из-
бушку без окон с дверью, припод-
няв ее над поверхностью земли на 
специально выпиленных пеньках 
метра на полтора, таким образом 
надежно защитив свои припасы от 
непрошенных лесных гостей.

(Продолжение следует).
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Вероника Лудникова

В 2022 году отметила 
10-летие православная 
социальная служба «Ми-

лосердие» Ухты. Горожане уже 
привыкли, что в «жемчужине 
Севера» есть такой доброволь-
ческий центр, куда можно прий-
ти в критической ситуации, и 
тебе обязательно помогут. О 
том, как всё начиналось, мы ре-
шили поговорить с Александрой 
Мулюгиной, бессменным руко-
водителем «Центра социальной 
помощи «Милосердие».

А было всё по Евангелию. Сна-
чала было Слово. А точнее, про-
поведь, посвящённая притче о 
милосердном самарянине. 

Услышав её в храме, Александра 
так прониклась этой историей, 
что долго не могла успокоиться, 
перечитывала дома Евангелие, 
размышляла, думала о том, что ей 
не хватает живой веры, реальных 
христианских дел. И тогда она 
решилась.

Сейчас ей даже странно, что 
пролетело уже 10 лет. «Тогда мы 
были как слепые котята, – делится 
воспоминаниями Александра. 
– Одно дело прочитать о тех, кто 
занимается делами милосердия, и 
совсем другое – попробовать само-
му. Сейчас мы уже стали увереннее. 
Мы научились взаимодействовать, 
отстаивать свои границы. Но мис-
сия, которая была в основе, оста-
лась. По-прежнему для нас каждый 
человек ценен. Мы стараемся 
никого не осуждать. Если можем 
помочь, помогаем. Мы остаёмся 
теми же винтиками, руками Бога».

Помогать нуждающимся на-
чала на Водном, потом появился 
социальный отдел при Свято-Ни-
кольском храме на ул. Заречной 
в Ухте. И 1 июля 2012 года иеро-
монах Илия (Володин), тогда он 
был настоятелем храма, подписал 
распоряжение и назначил руково-
дителем Александру. 

Начинали со сбора продуктов и 
одежды в помощь нуждающимся, 
сейчас в службе «Милосердие» 
уже действующий склад, куда и 
малообеспеченные, и лица без 
определённого места жительства 
проторили дорожку. Потом стали 
кормить бездомных, насколько 
это актуально, особенно зимой на 
Севере, и говорить нечего. Обща-
ясь с людьми, поняли, что этого 
мало. Надо помогать людям со-
циализироваться, а значит, нужны 
консультации юриста, психолога. И 
сегодня всё это в арсенале ухтин-
ской службы «Милосердие» есть. 
Уже стали доброй традицией акции 
на Рождество, на Пасху, в больни-
цах и центре социальной адапта-
ции ждут в эти дни добровольцев 
с подарками. А кто ещё подарит 
освящённое яблочко бездомному 
на Преображение Господне?

Годы идут, а проблемы остаются 
все те же – люди теряют паспорта, 
болеют, нуждаются в продуктах и 
лекарствах. Но не всегда подопеч-
ные «Милосердия» бывают благо-
дарными и даже вежливыми, тут и 
нецензурную брань можно услы-
шать, и столкнуться с весьма непри-
глядными историями. Что помогает 
в такой непростой работе? 

– Когда ты помогаешь людям, 
тебе Господь открывает удиви-

10 
декабря 2022 года состоялся 
пресс-тур на лыжно-спортив-
ную базу «Сияние Севера», 

организованный ООО «Газпром транс-
газ Ухта» для СМИ Республики Коми. 
Проходил он под слоганом «Сияние 
Севера» – залог здоровья!».

Журналистам из Ухты и Сыктывкара 
заместитель генерального директора по 
общим вопросам ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Владимир Блохин подробно рас-
сказал обо всех сооружениях в спортивном 
кластере, которые построили специалисты 
предприятия на лыжно-спортивной базе 
«Сияние Севера».

То, что лыжная база в Шудаяге стала од-

ним из любимых мест отдыха ухтинцев, ни 
для кого не секрет. И даже в этот морозный 
день лыжники оттачивали свою технику 
на трассе, футболисты резво бегали по 
футбольному полю, детки азартно катались 
на коньках.  Здесь действительно всё соз-
дано для поклонников здорового образа 
жизни – лыжные трассы для спортсменов 
с самым разным уровнем подготовки, про-
тяжённостью от 2 до  7,5 км,  каток,  склон 
для тюбинга с подъёмником. В этом году на 
горнолыжном склоне с бугельным подъём-
ником появилось два альтернативных спу-
ска (420 и 520 метров).   А после прогулки 
на морозном свежем воздухе так приятно 
согреться горячим чаем в уютном кафе.

Планов  у руководителей ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» громадье – это и создание 
лодочной станции, и трассы для катания 
на снегоходах (совместной с частными ин-
весторами). Уже совсем скоро заработает 
«ватрушечная карусель», сколько будет 
радости для детворы.

В очередной раз хотелось бы поблаго-
дарить ООО «Газпром трансгаз Ухта» за 
заботу о здоровье земляков. Немаловажно 
и то, что на лыжную базу по субботам и 
воскресеньям (от Комсомольской площади 
Ухты в 10.00 и в 11.00) можно добраться 
на автобусе предприятия, и это совершен-
но бесплатно.

Подробнее в группе в соцсети «ВКон-
такте»: https://vk.com/siyanienorth

«Сияние Севера» – залог здоровья!
Николай Лудников Фото службы по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

10 лет
дорогою добра

Фото из архива редакции 

тельные вещи. И о других, о тебе 
самом, – рассказывает Александра. 
– Как мы порой думаем, я такой 
замечательный, а этот неблаго-
дарный мне всю душу вымотал. А 
ведь его тебе Господь послал. Как 
учил нас отец Илия, в человеке 
надо видеть образ Бога. Очень 
показательной была для меня 
история одной из первых наших 
подопечных. Катя освободилась 
из мест лишения свободы, за-
беременела, в больнице её стали 
уговаривать отказаться от ребёнка. 
Мы подключились, стали ей помо-
гать. Но жизнь тюремная всё-таки 
сказалась. Она связалась с пьющим 
молодым человеком, и на одной 
из таких вечеринок её зарезали. 
Я была в шоке, сразу подумала, 
теперь и отпевать её нельзя. По-
звонила отцу Илии. А священник 
жёстко мне ответил: «А ты кто такая, 
чтобы судить. Это Божье дело». Так 
что похоронили её по-христиански. 
Для меня это был хороший урок и 
назидание на будущее, никого не 
судить. 

Невольно у меня возник вопрос: 
а зачем же тогда этим заниматься, 
если ни благодарности, ни поло-
жительных эмоций не испытаешь?

Александра тут же заметила:
– Во-первых, не все люди такие, 

бывают и благодарные. И радостно 

с такими людьми общаться. А во-
вторых, ты сегодня помог людям, 
а тебе помогут, когда ты будешь 
в сложной ситуации. Это так ра-
ботает. Добро обязательно к тебе 
возвращается.

Деятельность службы «Ми-
лосердие» отмечают не только 
простые горожане, но и власти. 
В 2019 году Александра стала 
победителем конкурса «Доброво-
лец Республики Коми». А благо-
творительный проект «Накорми 
человека» получил субсидию из 
бюджета МОГО «Ухта» в размере 
100 тысяч рублей, и уже в не-
скольких магазинах города можно 
увидеть специальные боксы, куда 
желающие могут положить про-
дукты для нуждающихся.

Удивительно, но костяк орга-
низации – это всего 10 человек. 
Александра назвала всех по име-

нам, Ольга и Роман переехали в 
другой регион, а остальные также 
помогают – это Василий Попов, 
Дмитрий Петров, Юлия Гофман, 
Булат и Татьяна Бузыкаевы, Наталья 
Дидяева, Елена Лобода, Андрей 
Хазов. 

В 2021 году волонтёры офи-
циально зарегистрировали свою 
организацию – «Центр социальной 
помощи «Милосердие». Благодаря 
поддержке администрации Ухты в 
2022 году службе выделили новое 
помещение на безвозмездной 
основе, в старой части города. На-
стоятель храма Новомучеников о. 
Роман Ситник выделил средства на 
стройматериалы и оплату рабочих, 
так что уже в 2023 году «Мило-
сердие» будет работать в более 
комфортных условиях. 

Уже сейчас добровольцы ищут 
мебель, вешала и другой инвен-
тарь, чтобы сразу навести порядок 
на новом складе. Поскольку рас-
полагаться будут в центре горо-
да, поток посетителей наверняка 
увеличится – и нуждающихся, и 
жертвователей, будем надеяться. 

Сегодня мы поздравляем доб-
ровольцев службы «Милосердие» 
с юбилеем и желаем им не терять 
веры, оптимизма, пусть Господь 
споспешествует всем, идущим до-
рогой добра!

Обращаемся ко всем неравнодушным внести свою лепту в добрые дела. Не нужно бояться, 
что волонтёрство отнимет всё твоё время, помощь может быть любой – два часа посидеть 
с ребёнком, пока его одинокая мама в больнице, сопроводить кого-то в поликлинику, как 
в старые тимуровские времена помочь бабушке помыть окна и так далее. Можно перечис-
лить деньги на карту «Милосердия» – карта СБ 4817 7601 6113 6654, привязана к номеру 
телефона 89125460631, принести продукты и одежду – вариантов множество. Но если ты 
желаешь действительно изменить наш мир к лучшему, вступай в ряды добровольцев «Ми-
лосердия». Уточнить информацию можно по телефону руководителя: 89125460631.

И вот, один законник 
встал и, искушая Его, 
сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследо-
вать жизнь вечную?
Он же сказал ему: в за-
коне что написано? как 
читаешь?
Он сказал в ответ: возлю-
би Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и 
всею крепостию твоею, и 
всем разумением твоим, 
и ближнего твоего, как 
самого себя.
Иисус сказал ему: пра-
вильно ты отвечал; так 
поступай, и будешь жить.
Но он, желая оправдать 
себя, сказал Иисусу: а 
кто мой ближний?
На это сказал Иисус: не-
который человек шел из 
Иерусалима в Иерихон 
и попался разбойникам, 
которые сняли с него 
одежду, изранили его и 
ушли, оставив его едва 
живым.
По случаю один священ-
ник шел тою дорогою 
и, увидев его, прошел 
мимо.
Также и левит, быв на 
том месте, подошел, по-
смотрел и прошел мимо.
Самарянин же некто, 
проезжая, нашел на него 
и, увидев его, сжалился
и, подойдя, перевязал 
ему раны, возливая мас-
ло и вино; и, посадив его 
на своего осла, привез 
его в гостиницу и позабо-
тился о нем;
а на другой день, отъ-
езжая, вынул два дина-
рия, дал содержателю 
гостиницы и сказал ему: 
позаботься о нем; и если 
издержишь что более, я, 
когда возвращусь, отдам 
тебе.
Кто из этих троих, дума-
ешь ты, был ближний 
попавшемуся разбойни-
кам?
Он сказал: оказавший 
ему милость. Тогда Иисус 
сказал ему: иди, и ты по-
ступай так же.
(Лк. 10:25-37).

В 2020 году добровольцы службы «Милосердие» удостоились архиерейских наград

Александра Мулюгина
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В ноябре получил письмо в Telegram 
от молодого ухтинца из части  
в Мурманской области, где про-

ходят боевое слаживание наши земляки, 
добровольцы и мобилизованные специ-
альной военной операции на Украине. 
Автором оказался мой воспитанник (на-
зову его Иваном, в дальнейшей публика-
ции все имена будут вымышленными, 
чтобы не навредить тем, о ком пишу), 
который на протяжении нескольких лет 
в подростковом возрасте приходил за-
ниматься в клуб «Ратник». Там помимо 
уроков основ православной культуры и 
других полезных занятий проводились 
беседы с детьми, которые часто вёл я, 
говорил с ними  на разные темы, очень 
необходимые, с моей точки зрения, под-
росткам, об истории России, о Великой 
Отечественной войне, вместе смотрели 
патриотические фильмы.

В сообщении Ваня просил меня пере-
слать в часть, где он находился на тот 
момент, недостающие, по его мнению, 
обмундирование и спецсредства ему и 
его товарищам. Среди перечисленных 
предметов амуниции было 15 пар берцев 
демисезонных, за 7 тысяч рублей каждая, 
тепловизор стоимостью 147 тыс. руб., 
монокуляр – 3 шт. по 1621 руб. каждый и 
еще по мелочи – наколенники, перевязоч-
ный материал, жгуты и т. д.

Сумма набиралась приличная, под 300 
тысяч рублей. Парень скоро отправляется на 
передовую, как можно отказать не чужому 
человеку. Стал думать, к кому обратиться за 
помощью, информацию переслал своему 
давнему знакомому из Союза ветеранов 
Афганской войны и событий в Чечне, Ни-
колаю. Тот сказал, что свяжется с указанным 
подразделением, оказывается, у наших 
ветеранов есть прямая связь с командова-
нием части, где служат парни из Республики 

Всё та же берёза. Она стала 
чуть выше и сильнее. 5 лет 
назад в неё ударила мол-

ния и расколола ствол надвое, 
но прошли годы, и неумолимое 
движение судьбы сделало своё 
дело. Ствол начал срастаться, 
образовав причудливое окно 
посередине. Мне уже 70 лет, и я 
вижу это дерево на протяжении 
всей своей жизни. А сколько оно 
росло до меня? 

– Привет, ба!
– Привет, Катя, — это моя внучка, 

– обедать будешь?
– Пока нет.
Так о чём это я? Да, безмолвным 

свидетелем скольких событий она 
стала? 

– Ба? 
– А?
– А сколько тебе лет? 
– Много, даже слишком. Если 

честно, в твоём возрасте я не вери-
ла, что столько вообще живут. 

– Ну сколько? – допытывался 
потомок. 

– 70.
– Угу, – на лице изобразился 

сложный вычислительный процесс, 
— значит, в 2022-м тебе было 18 лет? 

– Да, а что тебя так интересует? 
– Мы сегодня на уроке проходи-

ли войну 2022 года, получается, ты 
её застала? Я просто не понимаю, 
совсем не понимаю, как такое могло 
быть, что кто-то на кого-то напал? 
Ведь это противоречит всему. Мы…
мы бы никогда не допустили войны! 
Мы против…

– Стоп. – Мой «Ленин» с бро-
невика взглянул на меня с недо-
умением. – Ты ничего не знаешь о 
войне, Катя.

– А ты разве знаешь? 
– И я не знаю. Мы с тобой ничего 

не знаем о войне, но я расскажу тебе 

Письмо
добровольца:

помолитесь о нас!
Коми. Уже через два часа Николай дал мне 
исчерпывающую информацию по тому 
подразделению, где служит мой воспитан-
ник: всё у них есть, всем необходимым для 
прохождения службы они обеспечены. Для 
связи дал мне телефон взводного, у которого 
Ваня находится в подчинении. Я тут же по-
звонил по указанному номеру, на том конце 
«провода» голос с восточным акцентом 
спокойно ответил на все мои вопросы, еще 
раз заверив меня, что всё у ребят есть, даже 
в избытке, и проблема сегодня лишь в том, 
как свои нелегкие рюкзаки они попрут уже 
на передовую.

Для того, чтобы успокоить родителей 
Ивана, я дал им номер командира, чтобы 
они из первых уст услышали то же, что и я.

После вышел на связь уже с моим вос-
питанником. Рассказал ему, какие действия 
я предпринял, чтобы решить его вопрос, и в 
ответ он мне в видеообращении подтвердил, 
что  я всё сделал правильно, ему уже проде-
монстрировали имеющееся обмундирова-
ние и сделали внушение, чтобы не тревожил 
по пустякам родных и близких людей.

Утром следующего дня произошла у 
меня знаковая встреча с мамой Ивана. 
Прогуливаясь по центру Ухты, я увидел 
знакомое лицо.  Подошёл поближе – точ-
но, его мама. Остановил, она сразу узнала 
меня, выразила искреннюю благодарность 
за то, что так оперативно среагировал на 
её просьбу. Разговорились, она поведала 
мне, что мальчик её ушел на войну добро-
вольцем, хотя у него был белый билет, с его 
заболеванием в армию не призывали. Тем 
не менее он настоял на прохождении ме-
дицинской комиссии, специалисты которой 
после тщательного обследования не нашли 
у него никаких противопоказаний. Парня 
признали годным к службе. Так он попал 
в морскую пехоту. Служба ему нравится, 
хочет продлить контракт и стать професси-
ональным военным, если уцелеет во время 

боевых действий. Ещё она вспомнила, как 
часто он рассказывал ей о нашем общении, 
совместном просмотре патриотических 
фильмов про войну. Трогательно, до слез, 
было слышать это из уст матери, которая 
переживает за родную кровиночку и в то 
же время гордится своим сыном, который 
принял такое важное в жизни решение 
самостоятельно, не поставив в известность 
родителей. Дома у него  ещё остались жена 
и маленький ребенок.

Вечером того же дня я вновь связался с 
Иваном. И тот поделился со мной своими 
воспоминаниями об одном из наших уро-
ков: «Николай Николаевич, Вы рассказали 
нам интересную историю, которая вреза-
лась мне в память. Во время войны местные 
жители, спасаясь от бомбежки, забежали в 
церковь, переждать обстрел, который длил-
ся не один час и был очень ожесточенным. 
Наши войска отстояли населенный пункт, 
отогнав врага на безопасное расстояние. 
И во время боя ни один снаряд не попал в 
каменную церковь, которая была значитель-
но выше окружающих её жилых строений. 
Люди вместе со священником истово моли-
лись внутри культового сооружения и тем 
спасли себя от неминуемой гибели. Когда 
же они вышли из храма, то увидели ужаса-
ющую картину – всё село было превращено 
вражескими снарядами в сплошные руины, 
не уцелело ни одного дома.

И я прошу, помолитесь и вы за нас – меня 
и моих товарищей, чтобы все мы вернулись 
с фронта с победой живыми».

Украдкой смахивая слезы, срывающимся 
голосом я пообещал Ване вместе с нашими 
священниками молиться о нём и его боевых 
товарищах.

Вот такая история произошла со мной и 
буквально перевернула мою душу.

И еще, Ваня попросил опубликовать его 
просьбу ко всем нам, живущим в мирных 
городах, чтобы, собирая гуманитарную 
помощь, мы не распыляли свои силы и 
средства, а проводили все эти мероприятия 
через Союзы ветеранов, которые, проделы-
вая огромную работу по координации всех 
поставок грузов на Донбасс, имеют связь со 
всеми подразделениями, как в тылу, так и 
на линии фронта.

Единым центром для сбора вещей и 
средств в Ухте является Союз ветеранов 
Афганской войны и событий в Чечне. Гу-
манитарную помощь принимают в здании 
бывшего пенсионного фонда (улица Перво-
майская, д. 3) ежедневно с 10 до 14 часов, 
кроме выходных. Телефоны для связи: 
89129562068 и 89125462260.

Двадцать шесть миллионов
А что думает о войне на Украине молодёжь в России? При-
водим рассказ о далёком будущем и сегодняшнем про-
шлом студентки Ухтинского государственного техническо-
го университета Марии Троханович, её работу отметили 
члены жюри фестиваля «Литературная Ухта».

Мария Троханович

о том, что когда-то заложило ос-
нову моего существования, на чём 
должна строиться жизнь каждого 
человека, особенно в нашей стране. 

В 1945 году…
– Уууу… – на лице внучки изо-

бразилось презрение к такой древ-
ности.

– В 1945 году, – увереннее по-
вторила я, – наша страна недосчи-
талась двадцати шести миллионов 
человек. Это примерно население 
Москвы и области в наше время. 
Обычно то, что вытворяли тогда 
фашисты, называют «геноцидом со-
ветских граждан». Слишком сухой 
термин. Что бы ты сделала, если бы 
сейчас в дверь постучали? 

– Пошла бы открывать. 
– А ты знаешь, какой националь-

ности твои родственники? 
– Н-нет… русские? 
– Ты совершила уже две фаталь-

ные ошибки. В период с 1941-го по 
1945-й ты бы не пошла просто так 
открывать. Ты бы вспомнила до 10 
колена свою родословную и были 
ли в ней евреи или цыгане. А если 
бы ты оказалась просто русской, не 
беда. Тебе бы привели 1000 при-
чин, почему ты не человек, и ты бы 
сама с ними согласилась. 

– Но это же несправедливо. 
– А фашисты не руководство-

вались справедливостью, они дей-
ствовали по плану «Ост».

Ты говоришь «нет» войне. Ты 
уверяешь, что войну вы бы не до-
пустили (ещё интересно узнать, 
кто это такие «вы»). А война не 
спрашивает никого, она не берёт 
ни у кого допуск. Она низвергается 
на твой народ. 

Мы ничего не знаем о войне, 
Катя, чтобы о ней говорить. Но мы 
должны говорить! Представь, что ты 
приходишь, а меня нет.

– Где нет? 

– Нигде нет! В мире нет. И боль-
ше не будет. Тебя никто не спросит 
об обеде и не подарит носки на 
праздник. Никто не испечёт булочки 
с джемом и не согреет кашу с утра. 
Меня нет. 

– Не может такого быть. 
— Это называется смерть, Катя. 

А теперь представь, что и тебя тоже 
нет. Совсем. Вся твоя жизнь, все 
твои мысли и чувства, вся ты с твоей 
многогранностью, твоими мечтами, 
воспоминаниями и стремлениями, 
книгами и играми, твоей любовью 
и нежностью, твоими потягивани-
ями по утрам и зеванием на ночь, с 
твоим любимым вареньем и всеми 
фильмами, которые стали частью 
тебя, со всем твоим порывом ска-
зать что-то этому миру, со всем 
твоим желанием жить – стёрты, 
уничтожены преступной волей 
другого человека. И не будет больше 
тебя никогда. 

А в Великую Отечественную вой- 
ну были убиты миллионы таких 
бабушек и внучек. Мне 70, тебе 17. 
Между нами целая жизнь: у тебя 
впереди, у меня позади. На это ни-
кому не было бы интересно. Самое 
страшное, что на войне перестают 
видеть в человеке человека, он, его 
жизнь, обесцениваются, становятся 
равны цене патрона для винтовки, 
а иногда и того меньше. Иногда 
даже патроны не тратили на людей 
– люди не стоили, их сжигали, как 
осенние листья весной, как мусор. И 
знаешь, Катя, все эти миллионы ба-
бушек с радостью бы сказали «нет» 
войне, только никто не спрашивал. 

На войне не спрашивают, там 
выбирают: с кем ты, с вот этой бе-
рёзой за окном, с миллионом таких 
берёз, со всеми людьми, которые 
смотрят в будущее вместе с тобой, 
или против. Против себя, своей со-
вести. Один неверный шаг – и всё 
кончится как в фильме «Проверка 

на дорогах», где измену, минут-
ное колебание пришлось пере-
вешивать настоящим подвигом. 
А потому весь народ от мала до 
велика поднялся тогда на защиту 
самой жизни. Это был не геноцид 
советских граждан, это было пре-
ступление против самой Земли со 
всем живым, что на ней есть, про-
тив веры в человека и его будущее. 
Нам кажется, что тогда были другие 
люди – высеченные из гранита, 
как памятники, что стоят у нас на 
площадях. Но они были такие же, 
как мы. У них были свои взгляды и 
интересы, свои ссоры и размолв-
ки. Они так же, как мы, кого-то не 
любили, с кем-то спорили. Они 
бывали недовольны или злы. Но 
как только первый снаряд упал на 
границе СССР, как только первый 
ребёнок в люльке уснул навсегда, 
всё это откололось, и остался гранит. 

Об ужасах войны снято и напи-
сано много. Но пока ты не поймёшь, 
что война коснулась лично тебя, 
ты никогда их не узнаешь. Пока 
сам не увидишь глаза человека, 
сверкающие ненавистью, и не от-
шатнёшься в ужасе. Она отравляет 
всё вокруг, отравляет наши сердца, 
особенно когда по присущей нам 
забывчивости мы отрываемся от 
контекста истории. 

Вот ты делаешь себе заметки 
на грифельной доске, чтобы из-за 
своей рассеянности не пропустить 
что-то важное. Кто бы сделал замет-
ку всему человечеству? Не нужно 
много букв, только две цифры и 
слово: 26 (а на самом деле во всём 

мире гораздо больше) миллионов. 
Достаточно представить, что эти 26 
миллионов человек стоят за твоей 
спиной и становятся свидетелями 
любого твоего дела, мысли и как 
бы спрашивают: что ты делаешь? 
Зачем? Тогда бы точно не было бы в 
мире войн, потому что стыдно стало 
бы. Все наши мелкие разногласия 
показались бы смехотворными. Но 
ведь и раньше были войны, и рань-
ше умирали, и сколько раз уже кро-
вью люди писали своим потомкам: 
опомнитесь. Но кто-то не видит, не 
слышит. Началась Вторая мировая 
война, за ней Великая Отечествен-
ная, нацисты не слышали, им не 
было стыдно. И тогда, в далёком 
2014-м, нацисты тоже не постыди-
лись, не услышали. Поэтому надо 
жить вечным напоминанием о тех 
людях. Нам некуда отступать, у нас 
за спиной стоят они и ждут нашего 
решения. Потому нужно помнить о 
Хатыни, Освенциме, Бабьем Яре, о 
Курске и Сталинграде. 

– А что было в 2022-м?
– В 2022 году, милая, Родина 

напомнила, что она есть, и все это 
внезапно почувствовали. Но об этом 
я тебе обязательно расскажу и буду 
рассказывать, пока буду жива. 

Я оглянулась, со стены на меня 
смотрели портреты моих предков. 
Их становилось больше, миллионы, 
но лица не сливались. В первых ря-
дах стояла и моя бабушка, и взгляд 
её был полон света и тепла. Я чув-
ствовала, что всё делаю правильно. 
А за окном была та же берёза, что и 
пятьдесят, и сто лет назад.
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Фото редакции  и Центральной библиотеки г. Ухты

С необычным творчеством не-
обычного человека довелось 
познакомиться читателям 25 

ноября в Центральной библиотеке 
Ухты. Редакция газеты «Колокол Севе-
ра» провела презентацию книги «Гусь 
свинье товарищ» протоиерея Сергия 
Токмакова, настоятеля храма Пресвятой 
Богородицы г. Сосногорска.

Творческой интеллигенции отец Сергий 
больше известен как профессиональный ху-
дожник. В книге «Художники Ухты» можно 
прочесть его биографию. Он прошёл долгий 
непростой путь творческих и духовных ис-
каний, которые привели его в храм.

«Цикл аллегорических картин стал эта-
пом на этом пути. В самобытной манере, 
без назидания, с добродушной иронией 
и юмором в своих работах художник изо-
бразил тщетность усилий, суету, мелоч-
ность... Пороки, которые многим мешают 
сосредоточиться, найти гармонию с миром.

Картины-басни, картины-притчи худож-
ника в своё время нашли поклонника в лице 
судьи Верховного суда Республики Коми  
Г. Абраменкова, который приобрёл 15 про-
изведений».

Именно эти картины, написанные в 1986 
– 1995 годах, стали яркими иллюстрациями 
к книге «Гусь свинье товарищ» о. Сергия. В 
ней три рассказа, и все написаны в форме 
тавтограмм (это когда все слова начинаются 
с одной буквы). Непросто сочинить даже 
несколько предложений таким образом, 
а создать эпическое полотно горемычной 
жизни некоего подъезда в провинциальном 
городке – это просто высший пилотаж. «По-
весть правдивого пожилого провинциала» 
автор посвятил президенту В. В. Путину и 
даже получил благодарственное письмо 
из приёмной главы государства. Удостои-
лось это произведение и грамоты Реестра 
рекордов России за самый объёмный рас-
сказ-тавтограмму на букву «П», состоящий 
из 3014 слов.

И картины, и рассказы отца Сергия – это 
отражение тех самых перестроечных лет 
в жизни России, с повальным пьянством, 

Галина Пляшкова

Судьба
У подножья высоких холмов,
Опоясанных лентами рек,
Городские кварталы домов,
Отразившие времени бег.

Поначалу здесь были геологи,
Они тайными тропами шли,
Неизведанными, трудными, 
долгими 
К тем несметным богатствам 
земли.

Одичав от лесной кутерьмы,
Край таежный суров и дремуч.
Лишь костры от морозов и тьмы,
От болотной мошки смертных туч.

Тут и множились спецпоселения,
Искореженной жизни людской.
Не поставленных на колени,
Но сдружившихся 
с мирной тайгой.

А когда потянулись дороги,
Да по ним эшелоны людей,
Стал режим по-военному 
строгим,
Стал запрет разногласью идей.

Сколько мук превозмог человек,
Строя в будущее мосты.
Скольким здесь 
не прикрыты веки,
Не поставлены даже кресты.

Как из недра земли добывались 
Нефть и газ, шахтный уголь, руда,
Вечным памятником тому стали 
Наши северные города.

Ко всему все ж добавить хочется,
Тем, кто волен такое забыть.
Память мужества 
первопроходцев 
Поколенья должны сохранить.

19 
ноября в Централь-
ной библиотеке Ухты 
впервые прошёл фе-

стиваль литературного твор-
чества. «Литературная Ухта» 
собрала под своё крыло и 
писателей, и читателей. Ин-
терес к фестивалю подогрел 
конкурс, в котором участвова-
ли и опытные, и начинающие 
авторы. Организаторами вы-
ступили Центральная биб- 
лиотека г. Ухты и Ухтинское 
литературное объединение. 
Информационную поддержку 
форуму оказала газета «Коло-
кол Севера».

Специально для фестиваля 
сотрудники библиотеки разра-
ботали литературную карту Ухты, 
которая позволила совершить 
виртуальную прогулку по памят-
ным местам «жемчужины Севе-
ра»: посетить улицы, носящие 
имена писателей и поэтов, по-
знакомиться с достопримечатель-
ностями, такими как памятник  
А. С. Пушкину и другими. 

С удивлением отметила, что-
таки улица Сергея Довлатова 
красуется на карте Ухты, хотя 
прошло бурное обсуждение в 
СМИ и соцсетях по вопросу пере-
именования. На самом деле зна-
менитого писателя с Ухтой ничего 
не связывает, три года служил в 
армии, в охране исправительных 
колоний в посёлке Чиньяворык 
(это в 70 километрах от Ухты, и 
вообще другой район). Учредили 
улицу  27 августа 2014 года, соб-
ственно, домов на ней ещё нет, но 
проходить она будет от проспекта 

Только с Богом отражение 
в зеркале изменится

Вероника Лудникова

развращением молодёжи, правовым бес-
пределом. Порой гротескно, но очень уз-
наваемо. Неудивительно, что его полотна 
и проза производят на многих тягостное 
впечатление. Батюшка признался, что все 
его картины из жизни. 

Особенно ярким впечатлением для 
него стало знакомство с Ярославлем. «Для 
меня это было как откровение, – расска-
зал на презентации о. Сергий. – Русский 
город, самобытный, с такой богатой ар-
хитектурой, храмы и монастыри. А люди, 
которые там выросли, словно не видят 
этих сокровищ. И это нашло отражение в 
одной из картин».

Переломить ситуацию в России, по 
мнению священника, удалось только тог-
да, когда начали возрождать порушенные 
храмы. «Страна стала потихонечку восста-
навливаться. И на удивление Запада мы 
теперь недосягаемы. Эта сказочная исто-
рия совершается на наших глазах. Какие 
бы недостатки ни были в нашем народе, 

всё преодолимо. Главное, чтобы человек 
оставался с Богом, тогда будет спокойно 
на душе».

Самую объёмную тавтограмму отец 
Сергий писал с перерывами 20 лет. Когда 
он стал священником, его мировоззрение 
сильно изменилось, всё время он посвя-
тил служению, он считал недопустимым 
писать эту книгу, например, в пост. Раскрыл 
батюшка и тайну названия книги. Почему 
«Гусь свинье товарищ»? Приписка пером и 
кистью всё объясняет, раньше ведь писали 
пером, а кисти делали из свиной щетины. 
Так несовместимые вещи соединились в 
небольшой книге. В послесловии автор пи-
шет: «Когда забудем матерщину, вспомним 
молитву. Тогда и отражение наше в зеркале 
изменится».

О значении молитвы, веры в Бога для 
человека говорил на презентации и благо-
чинный Сосногорского церковного округа 
протоиерей Сергий Филиппов. Батюшка 
напомнил слушателям слова преподобного 

Серафима Саровского «Стяжи дух мирен и 
тысячи вокруг тебя спасутся». Ведь сколько 
примеров, когда начинают читать: «Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного», и преображение происходит. 
Святым не нужны были слава и богатство, 
они хотели быть похожими на Бога. И это 
пример для каждого из нас.

Отец Сергий исполнил несколько духов-
ных песен, проникнутых любовью к Богу и 
Родине. И каждый слушатель смог пораз-
мышлять о жизни, о вере, о себе. Как в песне 
Сергея Трофимова:

Это все моё, родное, это где-то в глубине.
Это самое святое, что осталось во мне.
Это нас хранит и лечит, 
как Господня благодать.
Это то, что не купить и не отнять.

Книгу Сергея Токмакова «Гусь свинье 
товарищ» можно прочесть в Центральной 
библиотеке г. Ухты.

Первый, литературный, наш

Зерюнова до автомобильной 
дороги Сыктывкар - Ухта. С дру- 
гой стороны, улицы Довлатова 
в мире только две – в Ухте и в  
Нью-Йорке.

На фестивале прошла презен-
тация сборника «Живая вода». 
Непростую историю альманаха 
можно прочесть в слове «От изда-
теля», главного редактора газеты 
«Вера – Эском» Игоря Иванова. 
Этот сборник прозы и стихотво-
рений литераторов Коми, пи-
шущих о природе, – начинание 
известного писателя Василия 
Степановича Журавлева-Печор-
ского. Он выходил в 1969, 1975 
и 1978 годах в Коми книжном 
издательстве. Стоит отметить, что 
все эти книги есть  в Центральной 
библиотеке Ухты.

Однако после смерти Жу-
равлёва-Печорского издание 

альманаха прервалось. Идея 
возобновить выпуск принадле-
жит его сыну Сергею Журавлеву. 
Он же придумал форму подачи 
текстов: сначала небольшое эссе, 
раскрывающее взгляд автора 
на природу, а потом собственно 
произведение – стихотворное, 
прозаическое или очерковое. 
26 ноября 2019-го С. Журавлев 
скончался, не успев завершить 
работу. И только спустя два года 
издание увидело свет. В сбор-
нике использованы графические 
работы народного художника 
Республики Коми Вадима Генна-
дьевича Краева.

В плотной программе лите-
ратурного фестиваля нашлось 
место и выставкам книг и фото, 
и чтению произведений, и мас-
тер-классу по литературному 
творчеству, который провела 

Наталья Стикина, председатель 
Усинского литературного объ-
единения «Северная лира», член 
Союза писателей России.

Самым волнующим моментом 
для многих участников фестиваля 
стало подведение итогов литера-
турного конкурса. В нём приняли 
участие 40 авторов  из Ухты, Усин-
ска, Казани, Ярославля, Москвы, 
Мутного Материка, Железно-
водска, которые представили 56 
стихов, рассказов, песен.

Победителями стали  ухтинцы 
Алексей Сухаров в номинации 
«Авторские произведения малой 
прозы», Владимир Аншуков в 
номинации «Авторские стихи» 
и Галина Пляшкова в номинации 
«Авторские песни». Благодар-
ностей в номинации «Мастер» 
удостоились  Эвелина Пиженко 
и Анатолий Цыганов.

Работы трёх участников кон-
курса, не вошедших в число 
победителей, отметили члены 
жюри. Авторы приглашены для 
дальнейшего сотрудничества и 
участия в республиканском лите-
ратурном семинаре в 2023 году. 

Благодаря фестивалю ли-
тературного творчества фонд  
Центральной библиотеки Ухты 
пополнился новыми книгами: 
Льва Мачулина, Дениса Попова, 
а также авторы подарили сбор-
ники Усинского литературного 
объединения «Северная лира», 
«Живая вода», «Среди стихов 
верстается мой путь», «Русь моя», 
«Поэт года», «Наследие».

Пожелаем фестивалю «Литера-
турная Ухта» новых свершений, от-
крытий и творческого долголетия!

О. Сергий Филиппов и о. Сергий Токмаков

Председатель жюри фестиваля Н. В. Стикина, поэт В. П. Аншуков, 
директор Центральной библиотеки г. Ухты О. Г. Ткаченко



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. Лени-
на, зд. 2Б). Тираж 600. Заказ 15933.  
Выпуск подписан в печать  19.12.2022 г., по 
графику – 10.00, фактически – 10.00. Дата 
выхода газеты 29.12.2022 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
№

 6
 (1

0
7

) 
1

2
/2

0
2

2

П
ЕР

ВЫ
Е 

Ш
А

ГИ
С
ев

ер
а

Редакция газеты 
«Колокол Севера» 
с е р д е ч н о  бл а го -
дарит ООО «НИПИ 
нефти и газа УГТУ» 
и лично генераль-
ного директора Гри-
гория Григорьевича 
Грибова за финан-
совую поддержку 
газеты «Колокол 
Севера». Спаси Вас 
Господи!

Поможем 
газете 

«Колокол 
Севера»!

Православная газета 
«Колокол Севера» из-
дается уже 18 лет и 
рассказывает людям 
о традициях веры на-
ших предков, под-
нимает актуальные 
вопросы образования, 
культуры, пропаган-
дирует здоровый об-
раз жизни. Выпускают 
ее энтузиасты на об-
щественных началах, 
и потому редакция 
рада любой помощи. 

Мы от всей души бла-
годарим настоятеля церк-
ви Новомучеников и ис-
поведников Российских, в 
земле Коми просиявших, 
о. Романа Ситника, Гри-
гория Ни, Евгения Ми-
хайловича А., Василия 
Ивановича Н., Гагика Ру-
беновича Меликсетяна, 
Галину Павловну М. и 
других неравнодушных 
людей за помощь газете!

Редакция просит по-
мочь в таком благом деле 
– сохранении просвети-
тельского издания «Ко-
локол Севера». Средства 
необходимы на печать, 
верстку газеты и другие 
расходы, связанные с ор-
ганизацией работы изда-
ния и сайта.

Перечислить день-
ги можно на кар-
т у  С б е р б а н к а  
2202 2007 4295 75 49. 
Желающие оказать 
любую помощь мо-
гут звонить главному 
редактору Лудникову 
Николаю Николаеви-
чу: 8912-947-21-05.

Святки (святые дни) – пе-
риод от праздника Рож-
дества Христова до Кре-

щенского сочельника (7–17 
января). Они называются так-
же святыми вечерами.

Святить двенадцать дней по-
сле Рождества Церковь начала с 
древних времён. Указанием на 
это могут служить 13 бесед св. 
Ефрема Сирина, а также слова 
св. Амвросия Медиоланского и 
св. Григория Нисского. Древность 
установления празднования свя-
ток подтверждается церковным 
Уставом преподобного Саввы 
Освященного († 530 г.), по ко-
торому в дни святок не положен 
пост, а также не совершаются 
коленопреклонения; запрещено 
также браковенчание. То же под-
тверждено кодексом Юстиниана 
(535 г.).

В эти дни отменяется пост в 
среду и пятницу.

Как правильно провести 
святые вечера?

Принести радость Рождества 
Христова не только в свою семью, 
но и поделиться с друзьями, зна-
комыми. Помочь нуждающимся, 
навестить больных.

Чего нельзя делать?

Конечно, после многодневного 
поста хочется порадовать себя 
вкусностями, но не надо забывать 
о своём здоровье, перебарщивать 
с едой и напитками. Как говорит 
нам апостол Павел: «всё мне по-
зволительно, но не всё полезно; 
всё мне позволительно, но ни-
что не должно обладать мною»  
(1 Кор. 6:12). 

Каждый христианин должен 
помнить, что гадание – это не 
только не имеет к Православию 
никакого отношения, но и пори-

Бежишь, бежишь, бежишь куда-то… Куда, зачем? Не зна-
ешь. Разве это жизнь? Это же сплошные стрессы. Ни на 
что нет времени. Ничего не успеваешь. Только бежишь, 

бежишь… 

В автобусе обязательно наступят на ногу, или вообще в него не 
сядешь – очередь до тебя не дойдёт, или сядешь, а на своей оста-
новке не выйдешь – задумается кто-нибудь, перегородит выход – и 
всё. Стресс. В магазине самые красивые яблоки обязательно перед 
тобой закончатся, а останутся самые дорогие, или продавец не 
так взглянет, или кто из очереди брякнет что-нибудь вслед… Опять 
стресс. На улице тебе никто не улыбается, скользко, холодно. Да 
что там… Работа, работа: на производстве – работа, дома – тоже… 
День, ночь, день, ночь… Даже не замечаешь, сколько их пролетело: 
какая разница, всё равно целыми сутками – темень непроглядная! 
И какое-то всё время ощущение края: вот сейчас что-то рухнет, сор- 
вётся, полетит в пропасть, в тартарары… Безысходность, что ли? 
Нервы? Старость?

И вдруг на улочке какой-нибудь, от которой и не ждёшь ничего, 
на снегу, в голубой вмятинке – веточка еловая. Тёплая, живая. И 
чем-то таким от неё хорошим, таким радостным, таким родным 
веет. И остановишься, будто уже не спешишь никуда, и улыбнёшься 
вдруг сам себе. Новый год же вот-вот! И вернётся чудо, и придёт 
сказка, и случится что-нибудь доброе, и повернётся ещё колесо 
Фортуны к лучшему, и будет ещё всё хорошо. И столько на свете 
любви и нежности: в каждых глазах, в каждой улыбке – надежда.

Ах, веточка еловая, пушистая, снежинка на ней узорчатая, сал-
феточка кружевная! Сколько же вы в себе таите ожиданий, пред-
чувствий, праздника – детского, чистого, доброго. За вами – будто 
незримая дверь. Ещё немного – и всё изменится, всё озарится 
новым светом, прежние обиды покажутся смешными, боль рас-
тает под сердцем, уйдёт, растворится… И шагнём мы туда, вместе с 
веточкой, со снежинкой, с салфеточкой кружевной, в прекрасную 
неизвестность…

Что там, за этой дверью?

Что такое Святки?

цается Церковью. Всем, кто хочет 
погадать на святках (да и вообще 
в любое время), напоминаем 61 
правило VI Вселенского собора, 
которое гласит: «Предающиеся 
волшебникам, или другим по-
добным, дабы узнати от них, что 
восходят им открытия, согласно 
с прежними отеческими о них 
постановлениями, да подлежат 
правилу шестилетней епитимии. 
Той же епитимии подвергати и 
тех, кои произносят гадания о 
счастии, о судьбе, а равно и так 
именуемых обаятелей, деятелей 
предохранительных талисманов 
и колдунов».

…Встречая день рождества Господа нашего, очистим себя, 
братия, от всякой скверны грехов, наполним сокровищни-
цы Его различными дарами, дабы в тот святый день было 
чем утешить странников, облегчить скорби вдовиц, и одеть 
нищих… Будем подражать Господу нашему… Заслуга благо-
творителя такова, что он в доме своём оказывает милость 
один, а в Церкви устами многих умоляет Господа, и чего сам 
бы не осмелился иногда просить у Бога, то, по ходатайству 
многих, получает неожиданно. Прославляя таковое вспо-
моществование наше, блаженный Апостол говорит: «дабы 
за дарованное нам по ходатайству многих многие возбла-
годарили за нас» (2Кор. 1:11); и в другом месте: «да будет 
приношение благоприятно и освященно Духом Святым» 
(Рим. 15:16)! 

Святой Амвросий Медиоланский

По материалам сайта «Азбука веры»

«Перед Рождеством». Картина Анатолия Коробкина
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