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Ковчег спасения

Человек, с детства 
знакомый с церковной 
жизнью, с заповедями, 
легче устоит перед 
соблазнами «Пасха» Елена Крепышева.

Мы прощены, мы спасены и иску-
плены – Христос воскресе! В этих 
двух словах все сказано. На них 
основана наша вера, наша надежда, 
любовь, христианская жизнь, вся 
наша премудрость, просвещение, 
Святая Церковь, сердечная молит-
ва и вся наша будущность. Двумя 
этими словами уничтожены все 
бедствия человеческие, смерть, 
зло и дарованы жизнь, блаженство 
и свобода! Какая чудодейственная 
сила! Можно ли устать повторять: 
Христос воскресе! Может ли на-
доесть нам слушать: Христос 
воскресе!

Но все ли мы понимаем истинное 
значение этих двух слов: Христос вос-
кресе! Что значит: Христос воскресе? 
Ведь Христос воскрес не сегодня, 
не вчера, а много, много веков тому 
назад. Кто же в наше время может 
сомневаться, что Христос действи-
тельно воскрес на третий день по 
смерти? Никто! А потому, что же мы 
свидетельствуем, отвечая на привет 
«Христос воскресе!» словами «Воис-
тину воскресе»? Свидетельствуем ли 
мы только нашу веру или еще другое?

Христиане должны участвовать в 
самом Воскресении Христа. «Аще же 
Христос не воста, суетна вера наша» 
(1 Кор. 15,17), – говорит святой апо-
стол, и, следовательно, мы празднуем 
величайший христианский праздник 
– всех праздников праздник, ибо на 

В этот светлый и спаси-
тельный день Воскресе-
ния Христова, воздавая 
благодарение Христу Жиз-
нодавцу, примите сердеч-
ное Пасхальное привет-
ствие:

Как быстро наступила Пасха в этом году. Не успели оглянуться, а уже 
время для традиционной Пасхальной выставки в Свято-Стефановском 
храме Ухты.

В день Светлого Христова Воскресения приглашаем на открытие вы-
ставки прикладного творчества. Вернисаж состоится 12 апреля 2015 года в 
12.30 (после молебна) в малом зале Свято-Стефановского храма по адресу:  
ул. Октябрьская, 8. 

На выставке представлены иконы,  живопись, картины из природных ма-
териалов, изделия из бересты, в технике квиллинг и декупаж, интерьерная 
игрушка, роспись по дереву и многое другое. 

Выставка продлится с 12 по 26 апреля, по выходным дням – с 12 до 
15 часов, по будням – с 16 до 18 ч. Запись на экскурсии и мастер-классы 
по тел. 89129484173.

Христос 
Воскресе!

Воскресении Христовом основано 
само христианство. Но должно ли 
состоять это празднование лишь в 
соблюдении церковного устава и в 
одном нашем присутствии в храмах? 
Где же внутренний, духовный смысл 
праздника? Одно воспоминание о ве-
ликом мировом событии, Воскресении 
Христовом, может ли принести нам 
спасение? Нет, христиане должны 
участвовать в самом Воскресении 
Христа! Как участвовать? Таинством 
Покаяния и Причащения Святаго Тела 
и животворящей Крови Спасителя, 
дабы соединиться с Ним – воскрес-
шим Искупителем. В дни Великого 
поста, в дни покаяния, очищения и 
возрождения мы должны обновить 
свои сердца, дабы воскрес в них 
Христос. Поэтому, кто не участвовал 
в самом Воскресении Христовом, 
тот не разумеет и не вмещает в себя 
истинное значение этих слов «Хри-
стос воскресе!» и ответа «Воистину 
воскресе!»

Воскресение Христа в нас, в на-
ших сердцах доказывается также не 
одним ответом «Воистину воскресе!» 
Оно подтверждается радостью о 
Господе и доказывается любовию 
ко Христу. Кто любит, тот понимает 
любовь Божию и не сомневается в 
ней. Но вспомните, возлюбленные 
братья и сестры, нашу недавнюю 
исповедь, как вы каялись в том, что 
иногда ропщете на Бога, сомневаясь 
в Его милосердии, как вы обвиняли 

Господа в своих незаслуженных 
скорбях и непосильных страданиях, 
даже в нежелании услышать ваши 
молитвы! Вспомните, как, живя в гре-
хе, вы были склонны считать Господа 
немилосердным, глухим и слепым к 
вашим горю и нуждам! Но теперь, 
воссоединившись со Христом, со-
знали ли вы, что Он – Бог Любви, 
Бог милующий, а не наказующий? 
Если вы действительно сознали эту 

истину, то, несомненно, поняли Бога в 
Его помышлении, полюбили Господа от 
чистого сердца, Христос воскрес в вас, 
и можете теперь сознательно ответить 
на радостный привет христианский 
«Христос воскресе!» – словами «Во-
истину воскресе!» Аминь.

Священномученик 
Серафим (Чичагов).
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Пасха – это радость жизни, победа над смертью Христа Жизнодавца, 

переход от смерти к жизни, от земли на Небо. Ныне вновь мы видим Ангела 
Божьего, благовествующего женам-мироносицам: «что вы ищете живого среди 
мертвых? Его здесь нет: Он воскрес» (Лк.24,5-6).

Это первое приветствие в веках повторяется ангелами и людьми через 
тысячелетия. Пасха превосходит все торжества человечества. 

Восставший из гроба Спаситель мира да исполнит вас радостью и да 
сподобит чистым сердцем в добром здравии славить Его тридневное Вос-
кресение. Да подаст вам Воскресший Господь мир души, крепость духовных 
и телесных сил и Свою всесильную помощь.

С любовью о Воскресшем Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе, 

Питирим,  епископ Сыктывкарский и Воркутинский.

Пасха. Выставка. Весна
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Конкурс

Чудесным весенним днем, 15 марта, 
в Свято-Стефановском храме Ухты 
прошел традиционный конкурс 
чтецов. Мероприятие, посвященное 
Дню православной книги, духовно-
просветительский центр «Срете-
ние» организует уже четвертый год 
подряд. 

С 2014 конкурс стал региональным, 
поскольку в нем принимают участие ре-
бята из Ухты и Сосногорска. Количество 
желающих порадовать жюри хорошим 
поэтическим словом с каждым годом 
неуклонно растет, нынче заявилось 
более 100 ребят от 5 до 17 лет.

Руководитель центра «Сретение» 
Вероника Лудникова напомнила зри-
телям историю праздника. День право-
славной книги отмечается 14 марта с 
2010 года по инициативе Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла в 
память о первом печатном издании 
Ивана Федорова «Апостол».

- В наше время катастрофически 
мало читают, - подчеркнул настоятель 
Свято-Стефановского храма прото- 
иерей Евгений Александров. - Не-
случайно было принято эпохальное 
решение об учреждении Дня право-
славной книги, чтобы вырвать человека 
из обыденности и привлечь внимание 
к миру хорошей литературы. Сегодня 
Церковь призывает нас по-особому по-
смотреть на то, что читают наши дети. 
Ведь именно литература во многом 
формирует внутренний мир человека. 
И хорошим примером, конечно, должны 
стать родители.

В этом году жюри регионального 
конкурса возглавила Заслуженный ра-
ботник культуры России и Республики 
Коми Людмила Дудина. Обращаясь 
к участникам, Людмила Николаевна 
отметила:

- Кто-то из великих людей сказал: 
«Что такое поэзия? Это распятие 
души». Каждый человек, будь то ма-
ленький или взрослый, выходя на 
сцену, открывает свой духовный мир, 
показывает зрителям свое отношение 
к произведению. 

По мнению организаторов, с каждым 
годом уровень декламационного искус-
ства чтецов растет. Уже просто хорошо 
знать текст, конечно, мало. На первый 
план выходят эмоциональное исполне-
ние и хороший подбор репертуара. При-
ятно, что участники стараются и костюм 
соответствующий подобрать, и даже 
реквизит – веточку вербы, игрушку. 
Воспитанница клуба «Ратник» Ксения 
Пачгина, например, вышла с иконочкой 
своей небесной покровительницы в 
руках. А победительница в группе от 11 
до 13 лет Мария Троханович выступила 
в старинном костюме из коллекции 
ухтинской мастерицы А.Д. Зубехиной 
и прочитала «Предание о Крещении 
Руси», очень сложную для исполнения 
былину.

В этот день прозвучало множество 
замечательных произведений как 
классиков – М. Лермонтова, Ф. Достоев-
ского, И. Шмелева, так и современных 
авторов. Например, одна из призеров 

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ,
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

ГРУППА ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ 
III место – Арина Войцеховская, МОУ «СОШ №3», преп. Т.Е. Хохлова.
III место – Виктория Шулепова, воскресная школа г. Сосногорска,  

преп. И.А. Филиппова.
II место – Елизавета Удалова, Гимназия иностранных языков, преп.  

И.В. Кудрявцева.
II место – Мария Поломошнова, МОУ «СОШ №21», преп. И.Г. Поповнина.
I место – Екатерина Семенова, Гимназия иностранных языков, преп.  

И.В. Кудрявцева.
ГРУППА ОТ 11 ДО 13 ЛЕТ 

III место – Мария Кустова, Детский центр искусств, преп. Н.В. Гаммермидт.
III место – Никита Мишин, МОУ «СОШ №5», преп. Л.М. Сафонова.
II место – Анастасия Новикова, МОУ «СОШ №20», преп. Р.П. Маркова.
II место – Ксения Смирнова, МБОУ «СОШ №18», преп. Н.С. Павлова.
I место – Мария Троханович, МОУ «СОШ №21», преп. Е.С. Троханович.

ГРУППА ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ 
III место – Александра Никонова, МОУ «СОШ №7», преп. Л.Н. Катаева.
II место – Матвей Шулепов, воскресная школа г. Сосногорска,  

преп. И.А. Филиппова.
I место – Павел Грабовский, воскресная школа г. Сосногорска,  

преп. В.В. Грабовская.

«Дай Бог, чтобы и сегод-
ня, приобщаясь к чтению 
книг или воспринимая ин-
формацию через телеви-
дение и Интернет, и дети, 
и взрослые были способны 
отвечать на вопрос: а эта 
книга и эта информация не 
разрушают ли мою духовную 
наследственность, не от-
рывают ли меня от жизни 
моих родителей, от жизни 
наших предков? И если от-
вет будет положительный, 
что данная книга нарушает 
эту наследственность, ее 
лучше отложить в сторону, 
лучше ее не читать. По-
тому что очень важно всем 
нам, для того чтобы быть 
сильными как личности, как 
стране и как народу, сохра-
нять эту духовную связь с 
историческим прошлым, в 
котором и формировался 
культурный и духовный об-
лик нашего народа».

Патриарх Московский
 и всея Руси Кирилл.

Открытия в мире
православной книги

конкурса Виктория Шулепова из Со-
сногорска исполнила стихи епископа 
Сыктывкарского и Воркутинского Пи-
тирима, а победитель в самой старшей 
категории Павел Грабовский проник-
новенно прочел письмо Всемогущему 
Богу, найденное во время Великой  
Отечественной войны в шинели убитого 
солдата Александра Зайцева. 

Каждый участник конкурса получил 
диплом и сладкий приз, предостав-
ленный предпринимателем Г. П. Му-
радяном, победителям же в старших 
возрастных группах вручили дорогие 
подарочные издания от Свято-Стефа-
новского храма – об иконописи, русских 
императорах, отмеченным особыми 
дипломами – сувениры из керамики 
(авторские работы А. Семирота).

И для участников, и для зрителей 
конкурс чтецов стал настоящим празд-
ником хорошего слова и музыки. В 
перерывах перед зрителями выступали 
ученики Детского центра искусств и 
юная вокалистка Елизавета Чупрова. 
Безусловно, они смогли доставить 
светлую радость всем слушателям.

http://sv-stefan.ru
Фото Николая Лудникова.

О. Евгений поздравляет Катю Семенову, занявшую 1 место.

Жюри: Л. Дудина и Л.Симонюк.Даша Платова, Кира Тарабычина.

Павел Грабовский. Александра Татевосян.
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Активисты молодежного клуба 
Свято-Стефановского храма Ухты 
выступили с новой инициати-
вой. Они обратились в женскую 
консультацию с предложением 
проводить беседы с женщина-
ми, намеревающимися сделать 
аборт, чтобы предотвратить бес-
человечное уничтожение граждан 
России. Даже по официальным 
статистическим данным в год в 
России делается более миллиона 
абортов – это население одного 
большого города.

Один из инициаторов Константин 
Зудин рассказывает, как пришел к 
мысли бороться против абортов. «Я 
посмотрел документальный фильм 
«Безмолвный крик». Режиссер этой 
картины - акушер-гинеколог. Он сам 
в свое время успел сделать тысячи 
таких операций. Но в один прекрас-
ный день доктор задумался о мо-
рально-нравственной стороне своей 
профессии. Он описывает хроники 
аборта глазами человеческого эм-
бриона. На экране страшные кадры, 
как во время чудовищной операции 
трехмесячный плод издает немой 
вопль с широко открытым ртом. Сам 
врач после этого фильма отказался 
делать аборты. Я, увидев картину, 
долго не мог забыть. И решил, что 

Победной новостью завершилась тради-
ционная пресс-конференция генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александра Гайворонского. В присутствии 
журналистов практически всех СМИ респу-
блики Александр Викторович пообещал, 
что к сентябрю в Ухте должно завершиться 
строительство храма Новомучеников и 
исповедников Российских, в земле Коми 
просиявших.

На пресс-конференции было поднято мно-
жество вопросов, А.В. Гайворонский подвел 
итоги работы компании и рассказал о перспек-
тивах на будущее. И, пожалуй,  символично, 
что главный редактор газеты «Колокол Севера» 
Николай Лудников задал последний  вопрос - о 
финансировании строительства храма на про-
спекте Зерюнова: 

- Что касается храма Новомучеников, 
то  в этом году запланировано суммарно 
10 миллионов рублей, - ответил Александр 
Викторович. - Сразу скажу, мы эту тему об-
суждали и с главой города, и с ключевыми 
предприятиями, и застройщиком, чтобы 
сделать Ухте подарок. К Дню газовика до-
говорились завершить. Именно на таких 
условиях я принял решение об увеличении 
финансирования, чтобы поставить точку. 
Поговорили и  о том, чтобы сэкономить на 
благоустройстве: выделим технику, людей, 
может, проведем субботник. У меня, по 
крайней мере, уверенность есть, что храм 
мы достроим к сентябрю.

В интервью газете Александр Гайворонский 
подчеркнул: «Строительство православной 
церкви в Ухте – это серьезный шаг к воз-
рождению духовности, укреплению нашей 
национальной культуры. Храм станет не 
только культовым объектом, но и настоящим 
архитектурным украшением города». 

Сейчас уже мало кто помнит, что на самом 
деле эту церковь Ухта строит уже без малого 
18 лет. Закладной камень, положивший нача-
ло, был освящен в 1997 году тогда еще иереем 
Евгением Александровым.

К возрождению строительства вернулись в 
2007 году. Тогда удалось привлечь внимание 
общественности и крупных градообразующих 
предприятий.  За  8 лет компания «Газпром 
трансгаз Ухта» внесла в фонд строительства 
26,6 миллиона рублей плюс  10 млн. в 2015 г. 
Благотворительно выделялась спецтехника и 
автотранспорт. Сопоставимый вклад в стро-
ительство церкви внесло АО «Транснефть 
- Север», которое с 2009 года помогает милли-
онными вливаниями и в возведении куполов, и 
в других необходимых строительных нуждах. А 
сколько еще предприятий и простых ухтинцев 
помогали и деньгами, и работой, и молились, 
чтобы в нашем северном городе появился 
златоглавый храм.

Фото Николая Лудникова.

К духовному воспитанию - 
научный подход

30 - 31 марта учителей ОРКСЭ и воскресных школ 
со всей Республики Коми пригласили на обучаю-
щие семинары с участием Ольги Янушкевичене, 
доктора педагогических и математических наук, 
профессора  кафедры социальной педагогики 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета. Настоятель Свято-Стефановской 
церкви Ухты протоиерей Евгений Александров 
вместе  с педагогами центра «Сретение» Ириной 
Серебрянской и Инной Кудрявцевой стали участ-
никами интересного республиканского форума. 
Расходы по этой поездке взял на себя Свято-Сте-
фановский храм Ухты.

Учителя смогли посетить сразу два семинара. 
Утром читались лекции по духовно-нравственному 
воспитанию в курсе ОРКСЭ, а вечером преподавали 
«Методику работы в воскресных школах, новые тре-
бования Синодального отдела религиозного образова-
ния и катехизации». Проводился форум в благодатном 
месте, где начал свою проповедь просветитель земли 
Коми Стефан Пермский. Неслучайно в программе 
семинара – посещение Усть-Вымского Михайло-Ар-
хангельского мужского монастыря.

Педагоги смогли получить массу полезной инфор-
мации. Лектор О. Л. Янушкевичене хорошо известна, 
и прежде всего как автор учебно-методического ком-
плекса «Основы православной культуры». Конечно, 
ее приемы и наработки станут хорошим вкладом в 
профессиональную копилку.

Не обошлось на семинарах и без обсуждений. У 
всех подходы разные. Федеральный стандарт требует 
от педагогов светских школ более деятельного уча-
стия ученика в процессе, применения современного 
оборудования и методов. Не все это одобряют, много 
сторонников у традиционных бесед со школьниками. 
Но в одном педагоги едины – «Основы православной 
культуры» дают ребенку гораздо больше в духовном 
плане. И надо стараться ориентировать родителей 
на выбор именно этого модуля. В помощь учителям 
КРИРО предоставил и фильмы, и материалы, которые 
можно показать на родительских собраниях.

Учителя воскресных школ тоже смогли поделиться 
опытом. И, конечно, ухтинской делегации было о чем 
рассказать. В центре «Сретение» Свято-Стефановско-
го храма три класса, занимаются 56 ребят от 5 до 13 
лет. А педагогов всего три. Как удается поддерживать 
дисциплину и должную посещаемость занятий? В вос-
кресных школах это реальная проблема: сегодня одни 
дети пришли, завтра другие. Этот вопрос о. Евгений 
решил кардинально, он на родительских собраниях 
поставил четкое условие: если ребенок три раза 
пропустил занятия по неуважительной причине, его 
отчисляют. И хотя за все время работы никого так и не 
отчислили, посещают дети занятия теперь регулярно.

Батюшка выступил с просветительской инфор-
мацией о педагогическом культе Ш.А. Амонашвили. 
Учителя должны знать, что этот известный академик 
применяет оккультные методы и пропагандирует их 
в своих учебниках. Нужно очень осторожно сегодня 
отбирать литературу для подготовки детей и самосо-
вершенствования.

Храм к сентябрю - 
решение благотворителей

Услышьте безмолвный крик!

мы, православные, должны как-то 
остановить это убийство».   

Сомнений, конечно, было не мало. 
Как отнесутся в женской консультации 
к идее молодых людей? Но врачи 
словно ждали энтузиастов, готовы 
предоставить кабинет и направлять 
туда женщин.

В центре «Сретение» собрались 
волонтеры, желающие принять уча-
стие в благом деле. Их напутствовал 
отец Евгений: «Не нужно бояться, 
что вы сделаете что-то не так. С 

молитвой Господь все управит. Не 
даром учит Он в Евангелии «Я дам 
вам уста и премудрость, которой не 
возмогут противоречить ни противо-
стоять все, противящиеся вам» (Лк 
21:15).

Конечно, без знаний не обойтись. 
Готовить волонтеров к работе будет 
психолог Наталья Чупракова, а ба-
тюшки Свято-Стефановской церкви 
на первых порах будут приходить на 
эти беседы и поддерживать энтузиа-
стов словом и делом.

Выступая в Государственной Думе РФ в январе 2015 года, предстоятель 
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл предложил законодателям вывести аборты из системы 
обязательного медицинского страхования:

«Одной рукой мы созидаем, а другой — разоряем созданное. Одной из 
главных бед России остается огромное число абортов. Конечно, справедливости 
ради стоит сказать, что за последние годы оно несколько сократилось, но все 
равно их количество остается ужасающе высоким. Если бы удалось в два раза 
сократить количество абортов, у нас был бы устойчивый и мощный демогра-
фический рост. Церковь, следуя заповеди Божией «не убий», всегда видела в 
умерщвлении не родившегося ребенка тяжкий грех. Часто за таким действием 
стоят давление врачей и родственников, материальные и жилищные трудности.

Преодоление этого зла требует комплексных мер, которые должны вклю-
чать в себя помощь семьям в разрешении жилищных проблем, материальную 
поддержку многодетных семей, введение в работу системы здравоохранения 
этических норм, которые побуждали бы врачей заботиться о сохранении жизни 
зачатого ребенка, а также сдерживание рекламы и пропаганды абортов или их 
полное запрещение. Полагаю, морально оправданным выведение операции по 
искусственному прерыванию беременности из системы обязательного меди-
цинского страхования, которое поддерживается за счет налогоплательщиков, 
в том числе тех, которые категорически не приемлют аборты».

Необходимость прекратить оплачивать аборты бюджетными деньгами (то 
есть нашими налогами) давно уже назрела. Разве правильно, когда на эти 
средства не лечат, не заботятся о здоровье, не помогают, а … убивают, унич-
тожают детскую жизнь?

Беременность не является болезнью, а аборт – не является лечением. На-
оборот, с научной точки зрения, аборт – это опасная операция, наносящая вред 
здоровью женщины и ведущая к многочисленным рискам.

Подпишите обращение в поддержку этого предложения Святейшего Па-
триарха!

http://citizengo.org/ru/signit/19313/view

Страницу подготовила Вероника Лудникова.
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Гость номера

Как мало настоящих героев в со-
временном мире. Сытая спокойная 
жизнь формирует иные запросы. На 
слуху и перед глазами сейчас со-
всем иные звезды. Все новостные 
порталы каналов телевидения и Ин-
тернета забиты под самое горлышко 
новостями об актерах, телеведущих, 
певцах, скандальных политиках. 
Герои наших дней – персонажи, не 
создающие никаких материальных 
ценностей, более того, зачастую их 
уничтожающие. Многочисленные 
сериалы, театральные постановки, 
произведения художников, музы-
кантов выполняют, увы, роль некой 
«пятой» колонны, которая отнюдь 
не цементирует наше общество, не 
воспитывает из молодых людей 
патриотов Отечества.

Однако утверждать, что не на кого в 
наше время равняться – значит сказать 
неправду. Сегодня я хочу рассказать 
об удивительном человеке, с которым 
мне довелось пообщаться, о Георгии 
Федоровиче Фиронове. Немало хоро-
ших строк написано о нем, и, тем не 
менее, мне кажется, говорить о таких 
людях надо почаще, все меньше рядом 
с нами героев Великой Победы, тех, 
кто является достойным примером для 
молодежи.

Изредка встречаясь с ветераном 
на заседаниях депутатского корпуса, я 
всегда отмечал его особенную энергич-
ность, так не свойственную пожилым 
людям. Его выступления всегда отлича-
ют справедливость, принципиальность 
и смелость. Об интервью с ухтинцем 
века думал давно, и наконец, сижу у 
Георгия Федоровича в его рабочем 
кабинете – небольшой комнатке, где 
компактно разместились шкаф, стол 
и три стула. Ничего лишнего, все по-
спартански скромно.

Передо мною элегантный мужчина 
с молодым задорным блеском в глазах. 
Несмотря на его преклонный возраст, в 
апреле Фиронову исполнится 91 год, у 
меня язык не поворачивался назвать 
его стариком или пожилым человеком. 
Кстати, когда он глядел на меня в упор, 
то выдержать его пристальный взгляд 
было довольно непросто. Он как врач-
диагност сканировал меня, пытаясь 
понять, кто перед ним, насколько от-
кровенно можно беседовать и стоит ли 
вообще с ним общаться.

Монолог свой Георгий Федорович 
начинает с рассказа о командировке в 
Канаду. Там ему случайно (а скорее по 
Божиему промыслу) попалась в руки 
книга, посвященная жизни Иоанна 
Кронштадтского. Жизнь святого произ-
вела на моего собеседника сильней-
шее впечатление. Он признался, что 
с глубочайшим почтением поцеловал 
бы руку этому великому человеку. 
«Он целиком принадлежал Церкви и 
народу», - отметил Фиронов. И тут же 
поделился своим сожалением о том, 
что сегодня таких святых людей нет.

Постепенно наш разговор приоб-
ретал некую задушевность. Общение 
затянулось почти на два часа. Порой 
мы отвлекались от темы, однако я 
понимал, что эти отступления тоже 
интересны, поскольку общался с лично-
стью, увы, почти ушедшего героическо-
го поколения, и каждая фраза, каждое 
слово человека той эпохи, безусловно, 
дорогого стоят.

Что больше всего подкупает в обще-
нии с Георгием Федоровичем - прямота, 
порой переходящая в безапелля-

Разговор
с ухтинцем века

ционность, однако это не задевает, 
понимаешь, что человек, проживший 
героическую жизнь, имеет на это право. 
Георгий Федорович является для меня 
примером того, как нужно жить в этом 
жестоком современном мире, не под-
страиваться под часто меняющуюся 
ситуацию, а гнуть свою линию, если 
чувствуешь свою правоту.

С какой теплотой и уважением он 
отзывается обо всех людях, с кем дово-
дилось ему работать. О своих учителях, 
наставниках, сослуживцах, товарищах. 
А как он отзывчив к чужой беде, боли. 
Всегда готов прийти на помощь.

Георгий Федорович – человек из 
прошлого, далекого прошлого, ушед-
шего от нас безвозвратно, как бы мы 
ни ругали старый доперестроечный 
жизненный уклад, с моей точки зрения, 
люди тогда были более отзывчивыми, 
нежели сейчас. Усиленно вдалбливае-
мый нам постулат – человек человеку 
- не друг, не товарищ и не брат, прочно 
пустил свои корни, и выкорчевать их, 
похоже, уже не удастся.

Отвечать на один из моих вопросов 
- как удалось сохранить такое здоро-
вье, что и сейчас его энергии может 
позавидовать любой молодой мужчина, 
- Георгий Федорович начал издалека, 
очевидно, он и сам много думал над 
этим феноменом.

Прежде всего, ветеран отметил, что 
питались в то время натуральными 
продуктами, особенно в деревне. Был 
очень чистый воздух, не загрязненная 
промышленными сбросами питьевая 
вода. И весь день у детей проходил в 
труде, к которому родители приучали 
с самого раннего возраста. В деревне 
невозможно быть лежебокой. Надо 
помогать родителям по хозяйству, кто 
вырос в деревне, тот знает, как тяжела 
и разнообразна крестьянская жизнь. Ни 
минуты без дела. Пятилетним малышом 
Георгий уже помогал отцу. Работу дава-
ли посильную: так, отец рубит дрова, а 
сын складывает их в поленницу. Насту-
пает весна, и дети помогают взрослым 
вскапывать огород, сажать овощи, затем 
бесконечные прополки, поливки, заго-
товка сена, выпас скота. А сколько воды 
надо для семьи и живности! Её надо 
было носить из колодца за несколько 
десятков метров от дома. И не одно-два 
ведра, а несколько десятков, поскольку 
одна корова в вечернее кормление вы-
пивает до 12 литров.

Георгий Федорович вспоминает, что 
в школе до девятого класса не видел ни 
одного курящего мальчика. А когда в 9 
классе закурил товарищ, то они всем 
классом убеждали его бросить вредную 
привычку и смогли-таки отвадить от 
этой напасти. Сейчас у нас курят, пьют 
пиво и энергетические напитки чуть ли 
не с начальной школы, спрашивается – 
откуда быть здоровой молодежи?

В довоенные времена воспитывали 
уважать старших, защищать слабых, не 
проходить мимо, если обижают товари-
ща. Одним словом, росло поколение 
патриотов, именно эти ребята смогли, 
когда стали взрослыми, сломать хребет 
фашистскому зверю.

Любимыми видами спорта у героя 
моего рассказа были лыжи и футбол. 
В футбол он играл за сборную Нового 
Оскола, участвовал в соревнованиях 
по бегу и лыжным гонкам. Длительная 
физическая нагрузка в этих видах спор-
та и сформировала крепкое здоровье.

Мой собеседник вспомнил инте-
ресную историю из своей спортивной 
юности. Своими силами ребята по-
строили футбольный стадион. За 
проявление излишней инициативы их 
чуть не посадили. Дело в том, что при 
создании площадки под футбольное 

поле они срубили несколько деревьев, 
а участок принадлежал леспромхозу. 
Кто-то написал жалобу в прокуратуру, 
против ребят возбудили уголовное 
дело, пытаясь инкриминировать им хи-
щение леса. Энтузиастам грозил срок. 
Ребята не растерялись, пошли в горком 
комсомола, где стали доказывать, что 
лес они израсходовали на сооружение 
трибун вокруг стадиона. К слову говоря, 
само строительство этого спортивного 
сооружения продолжалось три года. В 
результате футбольное поле получи-
лось на загляденье - ровное с зеленым 
газоном, одно из лучших в районе.

На ковер к первому секретарю гор-
кома вызвали ребят и руководителя 
лесхоза. Комсомольский лидер оказал-
ся умным и справедливым человеком, 
разобравшись в ситуации и побывав 
на месте, он предложил руководителю 
лесхоза съездить и посмотреть, что 
сделали ребята и на что потратили 
его древесину. В результате, директор 
забрал заявление из ОБХСС, а юноши 
получили отличное поле, где смогли 
играть в свою любимую игру.

Георгий Федорович хорошо помнит 
день объявления Великой Отече-
ственной войны, все его товарищи и 
он, конечно же, побежали в военкомат, 
с требованием зачислить их в ряды 
Красной Армии, было нашему герою в 
ту пору 17 лет. Коридоры военкомата 
полны добровольцами, был огромный 
патриотический подъем.

После первого ранения довелось 
поработать несколько месяцев Геор-
гию Федоровичу молотобойцем. С 
теплотой рассказывает он о своем 
наставнике, который учил его азам 
непростого ремесла, не давал сразу 
больших нагрузок, подводил постепен-
но. В результате после трех месяцев 
работы в кузнице он настолько окреп, 
что рукопожатие его не могли выдер-
жать здоровенные парни.

В девятнадцать лет после тяжелого 
ранения, которое он получил в битве на 
Курской Дуге, ему ампутировали левую 
ногу, сначала по коленный сустав, а 
затем по бедро.

Что пережил наш герой, оказавшись 
инвалидом на самом взлете своей 
жизни, невозможно себе представить. 
Про то знает лишь он, однако депрес-
сия была недолгой. Насмотревшись 
в госпитале, в каком состоянии живут 
и выкарабкиваются после ранений 

воины, он воспрянул духом, раз и на-
всегда сказав себе – что ничего еще 
не потеряно, и он достигнет всего, чего 
захочет.

Первой и самой главной задачей 
для него стало получить профессию. 
Учиться он решил на врача. Но сначала 
надо было закончить среднюю школу, 
у Георгия Федоровича было только 9 
классов. Учебу решил продолжить в 
Калининграде.

Спрашиваю Георгия Федоровича: 
«Почему именно в Калининград Вы 
хотели поехать? В СССР тысячи 
городов, где было можно получить об-
разование».

Ответ был необычным: «Хотелось 
посмотреть на немцев, как они живут в 
мирное время (до войны Калининград 
назывался Кёнигсбергом и входил в 
состав Германии)».

Однако надолго остаться там Фиро-
нову не пришлось. Школа находилась 
слишком далеко от дома, где он жил, 
около пяти километров. Транспорт 
в то время ходил нерегулярно, а до-
бираться на протезе пешком до места 
учебы было слишком тяжело. Вскоре 
он получает письмо от товарища 
из Прибалтики, который зовет его к 
себе. Не раздумывая долго, Георгий 
переезжает в Латвию в портовый город 
Вентспилс. Там устраивается на работу 
и поступает учиться в вечернюю школу 
в 10-й класс. Начинали 35 человек, а 
закончили школу только 11. Совмещать 
работу и учебу было тяжело, у многих 
не хватило характера.

В 1949 году Георгий Федорович 
поступает в Курский мединститут на 
лечебный факультет и в 1955 году с от-
личием его заканчивает. Преподавате-
ли института, по его словам, заложили 
в нем главные для настоящего врача 
принципы - безупречное служение па-
циенту, соблюдение клятвы Гиппократа 
при любых обстоятельствах.

На Север Георгий Федорович при-
ехал в 1955 году. Сначала работал на 
Войвоже, там молодому специалисту 
сразу предоставили квартиру. В Ухту 
Георгий Федорович приехал в 1971 году 
по приглашению руководителя здраво-
охранения Николая Стаценко. Сначала 
возглавил городскую поликлинику, а 
через пять лет, в 1976-м, городскую 
больницу. Будучи ее главным врачом 
почти 22 года, много внимания уделял 
обходам: сегодня был невропатологом, 

завтра – терапевтом, послезавтра – 
хирургом.

Рассказывая о своей работе на 
посту главврача, Георгий Федорович 
постоянно подчеркивает, что без по-
мощи старших товарищей, без само-
отверженной работы почти тысячного 
коллектива докторов и санитарок не 
смог бы он добиться поставленных 
задач. За годы его руководства в 
городской больнице были открыты 
урологическое, детское хирургическое 
и нейрохирургическое отделения. 
Георгий Федорович добился открытия 
в Ухте Республиканского центра микро-
хирургии глаза, водогрязелечебницы.

О многих людях, с кем ему довелось 
общаться и работать, рассказывал 
мне Георгий Федорович, и ни о ком я 
не услышал недоброго слова. Он по-
стоянно подчеркивал, как повезло ему 
в жизни на хороших людей, как много 
они сделали для того, чтобы он стал 
настоящим специалистом и человеком. 
Общаясь с Георгием Федоровичем, я 
все отчетливее начинал понимать, чем 
он отличается от большинства своих 
сверстников и нас, послевоенного по-
коления, – неуемной жаждой жизни и 
поразительной силой воли.

И сегодня он живет так, как учил 
своих пациентов. Здоровый образ 
жизни, умеренное питание. Сам он от-
казался от сахара, соленостей. Каждый 
день гимнастика по 40 минут. А еще он 
ходит на работу каждый день, как и всю 
свою жизнь. Выслушивает проблемы 
других, старается помочь, занимается 
воспитанием молодежи.

Слушая его эмоциональную речь, 
я задумался об одной особенности, 
характерной для таких, как Георгий 
Фиронов, – каждая незаурядная лич-
ность словно притягивает к себе хоро-
ших людей. Помогая другим, человек 
меняет мир вокруг себя. Твори добро, 
и люди ответят тебе тем же. И в этой 
черте характера моего героя кроется, 
по-моему, один из главных секретов 
его долголетия. Любовь и уважение к 
людям сформировали его характер, 
лишенный гордыни и зависти, тех гре-
хов, которые уничтожают человеческую 
личность сначала на духовном уровне, 
а затем и на физическом.

Николай Лудников.
Фото Сергея Соколова.

Георгий Федорович Фиронов 
родился 30 апреля 1924 года в 
селе Крутой Лог Новоосколь-
ского района Белгородской 
области. Участник Великой От-
ечественной войны. Трудовую 
деятельность в Ухте начал 
более полувека назад – в 1955 
году. Сначала работал врачом 
на «скорой помощи». В 1960-м 
Фиронова назначили главным 
врачом больницы посёлка Вой-
вож. С 1971 года Георгий Федо-
рович – главный врач ухтинской 
поликлиники, с 1976 по 1997 г. 
был главным врачом городской 
больницы №1. В перечне его 
наград - ордена Октябрьской 
Революции, Отечественной 
войны II степени, медали «За 
трудовую доблесть», «Ветеран 
труда»; ему присвоены звания 
«Заслуженный врач Коми АССР», 
«Заслуженный врач РСФСР». Ка-
валер знака отличия «За заслуги 
перед Ухтой», «Ухтинец века». 
В настоящее время Георгий Фе-
дорович является помощником 
ректора УГТУ Н.Д. Цхадая.
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Накануне Дня защитника Отече-
ства сотрудники духовно-просве-
тительского центра «Сретение» 
по благословению настоятеля 
Свято-Стефановского храма Ухты 
о. Евгения Александрова провели 
урок в санаторной школе-интерна-
те №4 п. Шудаяг.

Прибыли мы вместе с моим то-
варищем, Олегом Владимировичем 
Симонюком, служившим в десантных 
войсках. Провести беседу, посвящен-
ную Вооруженным Силам России, нас 
пригласила преподаватель Людмила 
Васильевна Плешивцева.

Итак, попытаемся все же выяснить, что из 
себя представляют эти «чудо-средства», внима-
тельно прочитаем рекламные газеты. Результат 
просто шокирует, из трех газет только в одной 
мелким шрифтом в подстрочнике последней 
страницы указано - «не является лекарством» и 
мельком упоминается, что предложенные товары 
являются биологически активными добавками к 
пище. Реквизиты свидетельств о государствен-
ной регистрации БАДов написаны мелким почти 
нечитаемым шрифтом. В остальных изданиях 
об этом даже не упомянули. И ни в одной газете 
нет информации об издателе, то есть за досто-
верность информации никто ответственности 
не несет.

И газеты, и сайты щедро предлагают все-
возможные комплексы «усиленного воздей-
ствия», «проникающего действия», «природных 
средств», «Продукты Повышенной Биологи-
ческой Ценности» и т.п. Что уж лукавить, мы 
понимаем, с чем это связано, процедура реги-
страции лекарств сложная и трудоемкая, но это 
обосновано целью допустить для использования 
именно лекарственные средства, а не пустышки. 
Согласно требованиям санитарных правил до 
начала производства биологически активные 
добавки должны проходить государственную 
регистрацию, на упаковке должна быть инфор-
мация о БАД:

- наименование,
- товарный знак изготовителя (при наличии);
- обозначения нормативной или технической 

документации, обязательным требованиям кото-
рых должны соответствовать БАД (для добавок 
отечественного производства и стран СНГ);

- состав, с указанием ингредиентного соста-
ва в порядке, соответствующем их убыванию в 
весовом или процентном выражении;

- сведения об основных потребительских 
свойствах;

- сведения о весе или объеме БАД в единице 
потребительской упаковки и весе или объеме 
единицы продукта;

- сведения о противопоказаниях для примене-
ния при отдельных видах заболеваний;

- указание, что БАД не является лекар-
ством;

- дата изготовления, гарантийный срок год-
ности или дата конечного срока реализации 
продукции;

- условия хранения;
- информация о государственной регистра-

ции БАД с указанием номера и даты;
- место нахождения, наименование из-

готовителя (продавца) и место нахождения 
и телефон организации, уполномоченной 
изготовителем (продавцом) на принятие пре-
тензий от потребителей.

Использование термина «экологически 
чистый продукт» в названии и при нанесении 
информации на этикетку БАД, а также использо-
вание иных терминов, не имеющих законодатель-
ного и научного обоснования, не допускается.

В Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека поступает множество писем от людей, 
попавших под влияние лжеврачей, которые 
обманом навязали покупку БАДа. Еще раз, об-
ращаем ваше внимание на то, что биологически 
активные добавки к пище (БАД) являются 
пищевыми продуктами, а не лекарственными 
средствами и не применяются для лечения 

Не верьте шарлатанам!Ваше здоровье

каких-либо заболеваний.
Нередко обширная реклама ненавязчиво, 

а порой прямо и откровенно предлагает БАД 
как высокоэффективное средство для лечения 
практически всех заболеваний. Это обман, обман 
сознательный, преступный и циничный. Особен-
но мерзко, когда этому обману подвергаются 
пожилые и не самые обеспеченные люди, тем 
более что многие БАДы стоят немалых денег. В 
пору моего студенчества, мы шутили, что нам все 
по плечу и мы легко докажем теорию о «влиянии 
лунного света на рост телеграфных столбов». Вот 
уж не думала, что придется столкнуться с целой 
плеядой авторов, которые умудряются убеди-
тельно «доказывать» наличие несуществующих 
лекарственных свойств у пищевых продуктов, 
которыми, по сути, и являются БАД.

Еще раз обращаем внимание, что в соот-
ветствии с Федеральным законом от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» (ст. 1), биологически активные 
добавки к пище определены как «природные 
(идентичные природным) биологически активные 
вещества, предназначенные для употребления 
одновременно с пищей или введения в состав 
пищевых продуктов». Более того, изготовителям 
БАД в обязательном порядке предписывается 
нанесение на этикетку надписи о том, что био-
логически активные добавки к пище не являются 
лекарственными препаратами.

Торговля БАД осуществляется через аптечные 
учреждения (аптеки, аптечные пункты и т.д.), спе-
циализированные магазины по продаже диети-
ческих продуктов, продовольственные магазины 
(специальные отделы, секции, киоски). Рознич-
ная продажа БАД, а также лекарственных 
препаратов в месте нахождения покупателя 
вне стационарных мест торговли: на дому, 
по месту работы и учебы, на транспорте, на 
улице и в иных местах не допускается.

Помните, что продажа добавок дистанцион-
ным путем (заказ по телефону, через Интернет 
с доставкой на дом, через дистрибьютеров и 
иных распространителей) является нарушением 
в сфере реализации БАД.

Перед применением биологически активной 
добавки следует обязательно проконсультиро-
ваться с врачом.

И еще, на мой взгляд, одной из причин немыс-
лимого успеха аферистов, продающих добавки 
как лекарства, является пассивное и потреби-
тельское отношение многих покупателей. Не 
желая прилагать усилия по сбережению своего 
физического и духовного здоровья (а это всегда 
труд!), многие лелеют надежду, что, заплатив 
большие и зачастую последние деньги, изъятые 
из скудного семейного бюджета, они получат 
«отпущение всех болезней». Именно этим можно 
объяснить ту легкость, с которой пожилые люди 
отдают за эти псевдолекарства огромные деньги.

Итак, подведем итог и запомним некоторые 
правила, которые могут уберечь нас от опромет-
чивых поступков:

- БАД не является лекарством и вылечить не 
от чего не может; 

- БАД является пищевым продуктом и исполь-
зуются как дополнительный источник пищевых и 
биологически активных веществ;

- если «благодетели» стыдливо умалчивают в 
своих газетах и рекламах важную для нас инфор-
мацию - о своем наименовании, месте (адресе) 
нахождения, истинных свойствах препаратов, 
сведения об издателе газеты, то делают это не 
пытаясь из природной скромности уйти от нашей 
благодарности, а скорее всего боятся ответствен-
ности и претензий со стороны покупателей;

- покупать БАД стоит в аптечных учреждениях 
(аптеки, аптечные пункты и т.д.), специализиро-
ванных магазинах по продаже диетических про-
дуктов, продовольственных магазинах.

Продавец обязан нам продать БАД в упаковке 
изготовителя с информацией.

И еще, мы сэкономим время и деньги, если 
будем ходить в парк - на прогулку, в Дом культуры 
- на концерты, а за лекарствами и медицинской 
помощью будем обращаться к врачам, а не 
пытаться получить лекарство от всех болезней 
у случайных людей в наспех собранной палатке 
на очередной ярмарке чудес.

Галина Толпекина, 
главный государственный санитарный 

врач по г. Ухте, г. Сосногорску, 
г. Вуктылу, Троицко-Печорскому району .

Примерно раз в месяц в почтовые ящики 
ухтинцев кидают восьмистраничную газету 
«Народная медицина». Обычно я сразу же 
выбрасывал подобные издания в ведро. 
Но на последний выпуск обратил более 
пристальное внимание, уж слишком широ-
кий спектр заболеваний решили охватить 
своей заботой некие эскулапы. В газете 
утверждают, что рекламируемые ими все-
возможные бальзамы, капли, мази могут 
предотвратить, а то и вылечить инфаркт, 
инсульт, варикоз и даже рак! Сразу насторо-
жил один момент – ни в одной информации 
не указан автор.

Когда начинаешь более подробно изучать 
в газете то или иное целительное зелье, 
получаешь расплывчатую информацию и, в 
конце концов, читаешь, что это биологически 
активная добавка (БАД), которая лекарством 
не является.

Дорогие земляки, особенно пожилого 
возраста, не верьте щедрым обещаниям 
авантюристов, заплатив деньги, вы скорее 
всего не получите облегчения, а тем более ис-
целения. Те серьезные заболевания, которые 
псевдоврачи обещают победить за несколько 
сеансов, например, втирания какой-либо 
мази, можно вылечить только под наблюде-
нием специалиста, при проведении серьезных 
предварительных анализов. Не существует 
одинаковых методов лечения, точно так же, 
как и иммунной системы, то, что для одного 
может оказаться безвинной дозой, у другого 
вызовет летальный исход.

Не буду приводить перечень названий 
«эликсиров», которыми предлагает лечить 
больных рекламное издание, но одно упомяну 
– некий «Олексин» – средство против рака. Как 
утверждают анонимные авторы, «клинические 
испытания этого препарата показали 94% 
успеха». Эту бездарно составленную фразу 
привожу дословно. Нигде нет ни адресов, ни 
ссылок на врачей, где и кто проводил испыта-
ние, всё нам предлагают брать на веру и пла-
тить немалые деньги. Кстати, сами авторы этот 
препарат называют биологически активной 
добавкой. При такой формулировке они по-
лагают, что не несут никакой ответственности 
за свои обещания, БАДы у нас не являются 
лекарственными препаратами, а с продавцов 
взятки гладки.

Получить исчерпывающую информацию 
по БАДам и способам их распространения 
я решил у самого компетентного в этой об-
ласти человека – начальника территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми в городе Ухте Галины 
Викторовны Толпекиной. С собой в качестве 
вещественных доказательств я прихватил не-
сколько газет, которые периодически кидают в 
наши почтовые ящики.

Проблема, которую я озвучил, оказывается, 
в не меньшей степени волнует и Галину Вик-
торовну. Она попросила дать ей принесенные 
мной газеты для более детального ознакомле-
ния. И через пару дней я получаю приличного 
объема статью по интересующей меня теме. 
Выдержки из нее я предлагаю изучить нашим 
читателям.

Николай Лудников.

Урок мужества
В классе уже сидит детвора. Олег 

Симонюк разложил на первых партах 
свою коллекцию воинских знаков де-
сантной атрибутики из разных стран 
мира. На сегодняшний день на постсо-
ветском пространстве его коллекция 
является одной из наиболее крупных 
и профессионально подобранных. Со-
бирает ее он почти 20 лет. О каждом 
знаке, вымпеле и шевроне может 
прочесть целую лекцию.

Беседа получилась интересной. 
Даже пятиклашки, которые обычно 
не могут просидеть и 5 минут спо-
койно, внимательно, раскрыв рты, 
слушали рассказ Олега Владими-
ровича о десантных войсках СССР 
и России. Особенно много вопросов 
у ребятни было касательно прыжков 
с парашютом. Трогательно было на-

блюдать за тем, с каким восторгом 
рассматривали дети коллекцию 
Олега Владимировича, снимали на 
телефоны понравившиеся им значки 
и вымпелы.

Вместо запланированных 45 мин 
общение наше затянулось далеко за 

час. Олег все отвечал и отвечал на 
многочисленные вопросы детворы. 
Договорились встречи подобного 
рода проводить регулярно.

Николай Лудников.
Фото автора.

Несколько слов о самих БАДах, что это 
за вещества такие, и чем они отличаются 
от лекарств:

«…Отличием лекарственных средств от 
биологически активных добавок является 
контроль содержания основного (действу-
ющего) вещества. Посмотрите на листок-
вкладыш, прилагаемый к любому аптечному 
препарату - там четко прописано количество 
действующего вещества в каждой таблет-
ке, капсуле, миллилитре, причем даже у 
сложных по составу лекарственных средств 
растительного происхождения типа экс-
трактов. В этом отношении БАДы представ-
ляют собой смесь различных действующих 
веществ в абсолютно неконтролируемых 
количествах - реестром предусмотрена 
только верхняя граница содержания того 
или иного вещества.

Будьте бдительны, не верьте распро-
странителям этих добавок и «соседкам» 
и лечите болезни только лекарствами по 
назначению врача».

Источник: MedUniver.
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По законам
милосердия

В марте мне довелось побывать 
на двух режимных объектах - в 
колонии строгого режима Сирачой 
и ФКУ СИЗО-2 поселка Лыа-Ель (в 
переводе с языка коми – песчаный 
ручей). И главной целью было под-
держать осужденных и привести им 
духовную литературу.

Организатором поездки в след-
ственный изолятор №2 выступил 
молодежный православный клуб при 
Свято-Стефановском храме Ухты. 
Эти энтузиасты не стали мириться с 
пассивной ролью захожан, кои появ-
ляются в церкви только по большим 
праздникам, ставят свечки, крестят 
лоб и, облегченно вздохнув, уходят из 
церкви. Молодые люди, получив благо-
словление настоятеля, организовали 
православный клуб, выделили для себя 
несколько направлений деятельности и 
активно стали претворять мечты и за-
думки в жизнь. Одним из приоритетных 
направлений ребята выбрали для себя 
создание и обустройство совместно с 
руководством учреждения молитвен-
ной комнаты в СИЗО-2. 

Константин Зудин, Кирилл Конон-
чук, Константин Нечаев вышли на 
начальника следственного изолятора 
Василия Васильевича Шурганова. Тот с 
энтузиазмом воспринял их желание от-
крыть в СИЗО молитвенную комнату. За 
помощью молодые люди обратились 
к священникам – протоиерею Сергию 
Токмакову и благочинному Удорского 
церковного округа протоиерею Евге-
нию Александрову. Батюшки приняли 
деятельное участие в создании нового 
уголка Православия. 

Так, вместе с отцом Сергием и Ко-
стей Зудиным мы посетили СИЗО-2. 
Поездка наша была в определенном 
смысле разведывательной, хотелось 
посмотреть на спецконтингент, узнать, 
есть ли среди них верующие, нужна ли 
им молитвенная комната.

К следственному изолятору подъ-
ехали в половину второго. На про-
пускной нас встретил Роман Юрьевич 
Петрушин, заместитель по воспита-
тельной работе. Охраннику оставили 
паспорта и телефоны, взамен получили 
пропуска, сама процедура заняла у нас 
не более пяти минут. На территорию 
учреждения я прошел с фотоаппаратом 
и диктофоном. Роман Юрьевич повел 
нас к начальнику СИЗО-2. Василий Ва-
сильевич принял нас в своем кабинете, 
поздоровались, озвучили цель своего 
прихода. Я подарил начальнику свою 
книгу и несколько экземпляров «Коло-
кола Севера», пообещал, что впредь 
будем стараться регулярно отправлять 
нашу газету в изолятор. После коротко-
го разговора мы направились вместе с 
замом по воспитательной работе непо-
средственно в камеры к задержанным 
и осужденным. 

Как сказал нам Роман Юрьевич, 
в тюрьме у них контингент самый 
разнообразный: сидят и малолетки, 
и взрослые, есть и первоходы, и ре-
цидивисты.

Поднимаемся на второй этаж мас-
сивного каменного сооружения. Справа 
и слева длинные ряды одинаковых как 
братья-близнецы дверей, покрашенных 
защитной краской, с мощными желез-
ными запорами и замками. На уровне 
человеческого лица в каждой двери 
проделан глазок. 

Выезжая из Ухты, я несколько по-
другому представлял наше свидание 

За решетку -
с книгой и молитвой

со спецконтингентом. Думал, что 
людей соберут в «красном уголке», 
где перед ними выступит священник и 
мы с Константином. Оказалось все со-
всем по-другому, мы вместе с охраной 
пошли по камерам. У «замполита» 
был на руках список лиц, изъявивших 
желание встретиться с православным 
священнослужителем. И нас стали 
сопровождать из камеры в камеру к 
ожидавшим нас людям.

Первым нашим «клиентом» оказался 
молоденький парень, сидящий один в 
трехместной камере. Его подавленный 
и растерянный вид свидетельствовал 
о том, что он не был морально готов к 
нашему приходу. Батюшка спросил, как 
его зовут, откуда родом и сколько ему 
лет. Непросто вести беседу с человеком, 
который потерял всякую надежду на 
лучший исход, для которого камера – не 
дом родной. Чувствовалось, что пацан 
этот первый раз за решеткой, кожа его 
еще не задубела от тюремного быта. 
Молодой человек больше молчал, лишь 
иногда отвечая на наши вопросы. В 
конце беседы батюшка окропил парня 
святой водой. Простившись с ним, мы 
направились дальше по длинному тю-
ремному коридору. Останавливаемся у 
следующей камеры, надзиратель, гремя 
ключами, дважды проворачивает замок, 
отодвигает верхний и нижний засовы, 
мы заходим к малолеткам. Сидят три 
парня – с Ижмы, Инты и Сыктывкара. На 
вид – лет 16-17. Один из них при виде 
незваных гостей дурашливо улыбается. 
Константин сразу берет его в оборот, 
спрашивая, что смешное он увидел. 
Парень сразу подтянулся, ухмылка 
исчезла с лица. Интересуемся, как они 
попали сюда: все сидят по одной статье 
– угон машины. И на мой вопрос – за-
чем, ответ прост и наивен – покататься. 
Теперь уже улыбаемся мы - «дорого же 
вам обойдется это «невинное» развле-
чение». Ребята вроде бы все понимают, 
сокрушенно качая головами. В конце 
беседы священник окропляет молодых 
парней святой водой. 

В следующей камере - женщины, 
заслышав скрежет ключа в двери и 
скрип открываемой двери, они торо-
пливо кинулись заправлять койки и 
прибирать лишние вещи. Осужденные 
явно не ожидали увидеть мужчин и 
батюшку. Секундное замешательство. 
Стараясь наладить общение, задаю 
им несколько вопросов – откуда, за 
что и когда на свободу? Вопрос «За 
что?» - бестактный, в их среде, его за-
давать не принято, за это могут и грубо 

послать. Однако здесь ситуация другая, 
и девушки это чувствуют. К ним пришли 
не со злом, пришли помочь, дать совет, 
растопить тот лед, который застыл в их 
сердцах. Выделяется молодая девуш-
ка в центре комнаты, она кокетливо 
смотрит на мужчин, приятно улыбаясь 
при этом. На ум приходит только одна 
мысль – похоже, «воровка на дове-
рии», именно такой контингент легко 
находит контакт с самыми разными 
людьми, чтобы затем лишить их денег 
и имущества. Оглядываю камеру, ни на 
полках, ни на кроватях не вижу ни газет, 
ни журналов, духовная пища здесь явно 
не пользуется спросом. И все равно 
предлагаю им нашу православную 
газету «Колокол Севера», несколько 
экземпляров, которой взял с собой в 
СИЗО. Рассказываю, что мы пишем в 
нашем издании, чем газета необычна, в 
заключение прошу не использовать ее 
не по назначению, а по прочтении сдать 
в библиотеку. Константин рассказывает 
женщинам, как трудно в наше время 
жить без Бога, без молитвы, почему не 
надо обижаться на весь мир и как на-
учиться прощать. Совсем молоденькая 
девушка вдруг, словно очнувшись, гово-
рит, что она верит в Бога и что во всем 
сама виновата. А понимать это стала 
лишь после того, как очутилась здесь. 
На воле остался маленький ребенок и 
родители, с горечью она заявляет, что 
совершенно не вспоминала о них там, 
на свободе. Гулянки, пьянки и разврат 
довели до беды. До выхода на волю 
осталось несколько месяцев, она хочет 
начать совсем другую жизнь, посвятить 
ее своему любимому сыну. Говорит это 
она настолько искренне, что я вижу, как 
меняются лица ее сокамерниц, каждая 
уходит в свои воспоминания. 

Незаметно наш разговор становится 
доверительным, Константин сообщает 
женщинам, что в Ухте у нас есть мисси-
онерская организация, которая помогает 
оступившимся людям адаптировать-
ся на воле. Помогает материально, 
одеждой, медикаментами, оказывает 
юридическую помощь, решает вопрос 
с жильем. Контактный телефон есть в 
нашей газете, также связаться можно 
через руководство СИЗО, которые под-
скажут, куда надо ехать. 

Время проходит незаметно, посе-
тили уже порядка десяти камер. Вижу, 
как устал отец Сергий. Обращаюсь к 
Роману Юрьевичу: пожалуй, на сегодня 
обходов хватит. Отложим посещение 
камер на другой раз. Из тех лиц, с ко-
торыми мы успели пообщаться, шесть 

человек изъявили желание исповедо-
ваться батюшке. Договорились, что в 
следующий раз он специально приедет 
для того, чтобы совершить таинство.

Тепло прощаемся с руководством 
колонии, обещаем почаще приезжать 
сюда, организовать концерты для работ-
ников и осужденных. Уже в машине по 
дороге домой, общаясь с Константином, 
отмечаю, что устал так, как будто целый 
день работал на лесоповале, аналогич-
ное состояние и у моего собеседника. 
Атмосфера камеры, спертый проку-
ренный воздух, настроение сидящих в 
СИЗО оказывают сильное моральное 
давление, невольно представляешь, 
каково работать здесь со спецконтин-
гентом, из года в года приходить сюда 
на работу. 

Ребята из молодежного клуба на-
мерены создать в СИЗО небольшую 
библиотеку, уже собрано немало книг 
духовного содержания, которые пожерт-
вовали прихожане.

С совсем другим настроением ехал 
я в ИК-24 пос. Сирачой, где красуется 
храм в честь иконы Пресвятой Бого-
родицы «Державной». Последний раз 
я был в колонии строгого режима 4 года 
назад, в январе 2011. Немало времени 
прошло с последней нашей встречи с 
прихожанами православной общины. 

Анатолий Ефимович Грох, быв-
ший зам. по воспитательной работе, 
организовал посещение колонии, 
договорившись с руководством зоны. 
К 11 часам подъезжаю к проходной, 
получаю пропуск. Несколько дверей, от-
крывающихся перед нами при помощи 
нажатия кнопок, и мы на территории 
зоны. Храм рядом, метрах в двадцати 
от проходной. На улице пасмурно, 
сырость и свинцовое небо над головой 
создают определенное настроение, 
созвучное с этим местом. Быстро про-
ходим к храму, останавливаемся перед 
входной дверью, крестимся и заходим в 
полутемное помещение, где прихожане 
снимают обувь и куртки. Раздеваемся и 
мы. В церкви уже находятся три члена 
общины: Владислав Лесив – староста 
и два прихожанина, их я вижу впер-
вые. С Владиславом здороваемся 
как старые добрые знакомые, трижды 
по-христиански обнимаемся. Я привез 
осужденным последний выпуск газеты 
«Колокол Севера» и две свои книги 
– «Записки странника» и «Храмы на 
зонах – возрождение души». Подходят 
остальные члены общины, постепенно 
небольшое помещение церкви запол-
няется людьми. 

Осужденные немного закрепощены, 
стесняются начать разговор первыми. 
Я обращаюсь к Владиславу, спраши-
ваю, нет ли весточек от братьев, уже 
покинувших зону? Ответ лаконичен 
и короток – никто не пишет. На воле 
у каждого своя жизнь, свои пробле-
мы и заботы, не до воспоминаний и 
сентиментальности, бывших друзей 
начинаешь искать, когда возникает в 
них насущная потребность – например, 
когда снова попадаешь в тюрьму, а так 
друг о друге стараются не вспоминать. 

Не дожидаясь, когда в воздухе по-
виснет неловкая пауза, начинаю рас-
сказывать братии о своей последней 
работе – книге «Храмы на зонах – воз-
рождение души». 

Разговор постепенно оживлялся, 
братия рассказывала мне, что они 
успели сделать в храме со времени 
моего предыдущего визита и какие у 
них планы на будущее. В разговоре не 
ощущалось некой натянутости, которая 
обычно свойственна, когда общаются 
незнакомые люди. Один из осужденных 
сказал, что пишет стихи, я попросил его 
выслать почтой или передать с Анато-
лием Ефимовичем несколько его работ.

Беседа пролетела незаметно. Ана-
толий Ефимович сказал, что время, от-
веденное для встречи, заканчивается. 
На прощание православные подарили 
мне замечательную резную икону моего 
небесного покровителя – святителя 
Николая Чудотворца. Я предложил 
членам общины сделать несколько 
снимков на память, все вышли на све-
жий воздух, где и сфотографировались.

Уже садясь в машину, вспоминаю 
разговор с Анатолием Ефимовичем, 
суть его в том, что далеко не все со-
трудники исправительных учреждений 
считают необходимым наличие церквей 
в колониях.

Между должностными лицами, 
работающими в зонах, до сих пор не 
смолкает достаточно напряженный 
спор, относительно того, нужны ли 
храмы в режимных учреждениях, не 
будут ли их использовать осужденные 
как фактор послабления режима. 
Аргументы обеих сторон достаточно 
весомые. Священник, окормляющий 
зоны, однозначно ответит, что храмы 
в колониях нужны, я светский человек 
хотел бы тоже высказать свое мнение 
по этому вопросу.

Храм на территории исправитель-
ного учреждения для заключенного 
является неким островком свободы, 
по крайней мере, для души, где он 
может встречаться и общаться с 
такими же как он верующими. Здесь 
совершенно другая атмосфера и 
другие стиль и уровень общения. И 
человек, вырвавшийся из душного и 
серого однообразия барака и зоны 
под своды храма, где все напитано Бо-
жественной энергией, очень дорожит 
этой возможностью, хоть несколько 
часов в неделю забыть о том, что он 
пораженный в правах арестант. Такие 
ощущения, мне кажется, дорогого сто-
ят, заставляют задуматься о смысле 
бытия, я уж не говорю об общении 
со священником, который приводит 
преступника к первой исповеди, 
первому Причастию, первому прозре-
нию, относительно того, кто он есть в 
этом мире – исчадие ада или тварь 
Божья. За материальными стенами 
Божьего Дома происходит титаниче-
ское соработничество самого узника, 
священника и Святого Духа за душу 
погибающего грешника. И никакие 
замполиты, воспитатели и психологи 
не заменят этой спасительной страды 
по возрождению нового человека.

Николай Лудников.
Фото автора.

В следственном изоляторе №2 - в центре о. Сергий Токмаков, 
крайний справа - Константин Зудин из молодежного клуба.
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И БЕЗ ВАШЕГО БОГА ПРОЖИВУ!
- Да хватит уже, маманя, ну, сколько можно 

бухтеть одно и то же! – проворчал Леонид, за-
рываясь в подушку с головой.

Но мать продолжала шелестеть слабым го-
лосом, и маленькое сморщенное лицо ее было 
несчастным и умоляющим. Леонид открыл один 
глаз. Обвёл им всю комнату и опять закрыл. 
Господи, снова… Да когда же это кончится! Уже 
полгода прошло, как схоронил он единственную 
родную душу – маманю, а вот, поди ж ты, явля-
ется она ему во снах, как живая, и давай пилить:

«Послушайся меня, сынок, хоть сейчас, нет 
мне покоя, оставила я тебя одного на всем свете, 
теперь ты и вовсе погрязнешь в грехах, не успе-
ла я привести тебя к Богу, как же ты будешь жить 
без Него… И как же я предстану пред Господом 
на Суде и скажу: «Се я, и чадо моё…».

«Да уж проживу как-нибудь, - мрачно думал 
Леонид, с трудом выбираясь из скомканной 
постели (от дикого похмелья внутри все за-
дервенело). – До тридцатника жил без всякого 
твоего Боженьки и дальше проживу. Это ты 
совсем помешалась на своей религии, и меня 
тащишь туда же».

Его мама, сколько он себя помнил, была ве-
рующей. Ну, там, на иконы молилась, в церкви 
почти прописалась, постилась, все свободное 
время, нацепив очки, читала какое-то Священ-
ное Писание. Но это почему-то не помогало ей 
сладить с подрастающим сыном-сорванцом: 
он хулиганил, учился кое-как, целыми днями 
шатался по улицам с такими же дружками-лоды-
рями. Правда, никто из них в люди не выбился: 
кто-то спился, кто-то в тюрягу загремел. А он, 
Леонид, всё ж таки не последний человек в этой 
жизни: живет в столице республики, худо-бедно 
отучился в ПТУ, приобрел несколько рабочих 
профессий, работает, крышу над головой имеет, 
по субботам в баню ходит, и всегда веселый, 
на этом…как его…на позитиве всегда. Мамку 
не обижал, за лекарствами бегал, в ванной без 
всякой брезгливости ее мыл, куриные бульон-
чики варил. А когда она скончалась, похоронил 
честь по чести.

Отца он никогда не знал. Мама рассказы-
вала, что хороший был человек, работящий, 
почти непьющий, а однажды на Новый год ни 
с того, ни с сего набрался под самую завязку 
и в одночасье помер. А мать на сносях была, с 
горя и разродилась раньше срока. С тех пор и 
жили они вдвоем с Лёнечкой, замуж так больше 
и не вышла, и единственной ее любовью, кроме 
сына, была любовь к Богу.

- Людей надо любить, жизнь любить надо! 
– орал на нее возмущенный сын, как всегда, в 
подпитии. – А ты, как бабка столетняя, все тебе 
только Бог да Бог. А что он тебе дал, твой Бог?!

- Всё дал, Лёнечка, - кротко отвечала мать. 
– Тебя вот подарил. И душу для вечной жизни 
спасти обещался. А людей я люблю, и жалею 
их, особенно тех, кто без Бога живет.

Ну, что с ней было поделать? Так и жили.

ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ
Целый день у Леонида всё из рук валилось. 

Привязалась эта мамка, не отцепить. Ишь, иди, 
говорит, в церковь и покайся в грехах. А какие-та-
кие у него грехи? Никого не убил, не ограбил. Он 
поделился своими мыслями с мужиками, когда 
все вышли на перекур. Те подняли его на смех: 
ну, ты, дескать, дебил! Пить меньше надо, вот 
и не будет всякая дребедень сниться. И сразу 
за Леонидом «кликуха» закрепилась – Грешник. 
«Эй, Грешник! – кричали такелажники. – Давай 
трос, чего спишь на ходу?». Через неделю Ле-
онид не выдержал, еще раз открылся – теперь 
соседке своей, доброй и хлебосольной тёте 
Ларисе, которая после смерти матери частенько 
подкармливала его.

- Ишь, ты, головушка бедовая, - расстроилась 
она. – Болит за тебя душа твоей матушки, Лёня, 
вот она, бедненькая, и мается. Ты все ж таки 
сходи в церковь, свечечку поставь за упокой, 
глядишь, и перестанет она тебе являться.

А на другой день в цехе авария случилась. 
Сильно покалечило троих рабочих, среди 
них - и Леонид. Пока он валялся в больнице в 

беспамятстве, двое бедолаг скончались. А он 
выжил. Когда очнулся, первой в голову вошла 
странная мысль: «Сны эти мои… это ведь от 
мамки у меня предупреждение было, чтоб не 
помер без покаяния…». Откуда взялась такая 
дурацкая мысль, он и понятия не имел.

…Когда Леонид, отвалявшись в больнице 
целый месяц, на еще трясущихся от слабости 
ногах вошел в белокаменный храм Стефана 
Пермского, его всего корёжило от неловкости 
и стыда. К нему сунулась старушка в белой 
косынке.

- Тебе чего, сынок? Ты на службу или просто 
помолиться?

- Да нет, мне бы поговорить… - Леонид 
кашлянул в кулак, стыдливо оглядываясь по 
сторонам. – Кто тут у вас этот…главный?

- А вон батюшка идет, с ним и поговори.
В жизни Леонид не поверил бы, что так бы-

вает. Молодой, но уже седобородый батюшка с 
умными и добрыми глазами спокойно выслушал 
его бормотание, молча, поманил за собой, при-
вёл в какую-то комнатку, увешанную иконами, и 
облачился во что-то красивое, шитое золотыми 
нитями.

- Ты хочешь исповедаться – это хорошо. Надо 
бы, конечно, по правилам, с подготовкой, с го-
вением, но это позже. А сейчас тебе, вижу, надо 
душу освободить от грехов, давай, я слушаю.

- Да я и не знаю, как исповедо…дываться, - 
забормотал Леонид, весь вспотев, как в бане. 
– Это мама моя…иди, говорит, и покайся…

- Правильно говорит твоя мама.
- Так я узнать… что за грехи я совершал? 

Вроде, нормально жил, как все. Ну, бухаю ино-
гда, то есть, зашибаю…короче, выпиваю. А что, 
нельзя, что ли?

- Ну, расскажи, как живешь, чем живешь, всё 
ли в твоей душе светло и чисто? Кому помог, кого 
обогрел? Какой смысл жизни имеешь, и имеешь 
ли? Что значит в твоей жизни любовь?

Пока Леонид хлопал ресницами и двигал 
желваками на щеках, священник молча смотрел 
на него. Он ждал. Но тот всё не мог произнести 
ни слова. Потом вдруг всхрапнул, задохнулся, 
схватился руками за грудь, и...из глаз его целым 
потоком хлынули слезы. Вот так, плача и хлюпая 
носом, здоровый мужик и вывернул перед попом 
всю свою жизнь.

В тот же вечер он напился до полного бес-
памятства. Сидел один на кухне, стучал то по 
своей груди, то по столу и орал:

- Всё я тебе выложил, поп, все, наизнанку! 
И что теперь? Да, вот такое я дерьмо, и что 
дальше? Ты меня простил, что ли? Да кто ты 
такой, чтобы прощать?! Или ваш Бог меня про-
стил? Ну, маманя, теперь ты довольна? Вот я 
покаялся, даже уревелся весь, как пацан, так, 
может, завтра я президентом всей страны про-
снусь? Академиком стану? Женюсь на королеве 
красоты?

ПОДАРОК
Увы, назавтра Леонид не проснулся ни ака-

демиком, ни президентом. Целую неделю он пил 

беспробудно, лишь дважды выходил в ближай-
ший магазин за водкой и пивом. На телефонные 
звонки не отвечал, дверь никому не открывал. 
А когда кончились деньги, очнулся, позвонил на 
работу и узнал, что его уволили.

Так он оказался на самом дне жизни. Мама, 
видно, удовлетворившись исповедью сына, во 
снах ему больше не являлась.

Теплым летним вечером он сидел на ска-
мейке в Кировском парке. Трезвый, больной и 
голодный. Тупо смотрел, как мимо него по до-
рожке медленно проезжал мальчишка-инвалид 
в коляске, которой он сам ловко управлял. Было 
ему на вид лет восемь – шустрый, юркий, ры-
жий и весь в веснушках. Пацан остановил свой 
«транспорт» рядом с бомжеватым мужиком и с 
интересом разглядывал его.

- Ну, чего тебе? – грубо спросил Леонид. – 
Чего уставился?

- Тебя как зовут? – спросил пацаненок.
- Меня-то? – ухмыльнулся Леонид. – Греш-

ником меня зовут. А тебе что надо? Может, 
копеечку подать, убогий?

Мальчишка покачал головой и своими яс-
ными, как летнее небо, глазами продолжал 
смотреть, казалось, в самую душу никому не 
нужного взрослого человека. Потом вдруг по-
рылся в карманах, достал какой-то комочек и 
протянул его Леониду. Тот машинально взял, 
а ребенок покатил дальше. Леонид раскрыл 
ладонь – там лежал простой крестик на черном 
шелковом шнурочке…

Много позже, вспоминая этот миг, Леонид 
осознал, что именно с этого детского подарка 
началось его возрождение. А в тот вечер он так 
и уснул, сжимая в кулаке дарёный крестик. И в 
первый раз после долгого перерыва ему опять 
приснилась мама. Вернее, даже не она, а только 
ее голос, который тихо и ласково шептал ему 
в ухо: «Завтра же, сынок, прямо завтра езжай 
в Ульяновский монастырь, на коленях проси, 
чтобы взяли трудником и работай для Господа. 
Только там спасёшься, сыночек…».

Утром он проснулся с ясной головой и в 
полной уверенности, что так он и сделает. Он по-
верил матери. Точно, это была она, потому что, 
откуда же он знает про какой-то Ульяновский 
монастырь? А слова «трудник» и вовсе никогда 
не слышал. Это мама ему сказала, больше не-
кому. Она знает, что ему нужно, и всегда знала, 
только он, дурак, не верил ей.

Тётя Лариса горячо одобрила намерение 
Леонида ехать в монастырь, и охотно одолжила 
денег на дорогу.

МОНАСТЫРСКИЙ СВЕТ
Леонид никогда не забудет год, который он 

провёл в Ульяновском мужском монастыре. 
Этот год положил начало той жизни, которую 
он всегда отвергал, но которая оказалась самой 
для него нужной. Целый год он истово, даже 
как-то ненасытно служил трудником – работал 
по послушанию там, куда его направляли. Мо-
лился вместе со всеми. Вечерами читал Еван-
гелие и наставления святых отцов. Беседовал 

Житейская история

Крест
как путеводная звезда

Как неисповедимы пути, которые приво-
дят нас к Богу. Никто не знает, что должно 
произойти, чтобы мы вдруг остановили 
свой суетный бег по жизни, оглянулись и 
осознали какую-то очень важную истину, 
без которой дальше невозможно сделать 
ни шагу.

Такое произошло и с тридцатилетним 
жителем Сыктывкара, который живет теперь 
в Ухте.

с монахами о Боге и напитывался духовными 
знаниями, как иссохшая земля водой. Столько 
всего узнал, о чем и не подозревал даже за всю 
свою тридцатилетнюю жизнь. И будто включился 
свет во тьме…

- А ведь мама твоя, Царствие ей небесное, 
все время говорила с тобой об этом, - мягко уко-
рил его как-то пожилой монах Назарий. – Она-то 
знала, что приведет тебя к вечной смерти, а что 
– к жизни вечной. Сказано ведь: «Возмездие за 
грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во 
Иисусе Христе…». Ты же, бедный, жил только 
прелестями мира сего, да и те выбрал для себя 
самые пагубные.

- Это я понял, брат. Только вот почему сны 
эти…

- Что – сны? Ученые объясняют сны работой 
подсознания. Церковь же не уделяет много 
внимания снам человеческим, но допускает, что 
в каких-то случаях через них Господь стучится 
в душу…

Так, в трудах, учении и молитвах прошел год. 
Пора было возвращаться – теперь Леонид был 
готов совсем к другой жизни, чем к той, которой 
он жил прежде. Но куда возвращаться? И с чего 
начинать эту новую жизнь? Один из молодых 
послушников, который готовил себя к постригу 
в монашеский чин, Виктор, был из Ухты. Он не 
оставил без внимания судьбу трудника Леонида, 
с которым они особенно сдружились.

- Поезжай к моим родителям в Ухту, сейчас 
они остались одни, без меня, - посоветовал он. 
- Правда, есть еще младшая сестренка, Анютка, 
она учится в лесном колледже, но все равно им 
трудно. Я им позвоню, на первых порах будешь 
жить в моей комнате, а дальше сам определишь-
ся. Батя на работу поможет тебе устроиться, у 
него много знакомых. И церковь рядом с нами 
хорошая. Ну, как, идёт?

ЧТО ОТДАМ ТЕБЕ, ГОСПОДИ?
И вот Леонид уже в Ухте, где его приняли, как 

родного. Светлана Андреевна, мама Виктора, 
кормит «худющего» постояльца, как на убой. 
Дмитрий Иванович, отец, хлопочет о работе для 
него. Хохотушка Анюта рассказывает об Ухте, 
о своем колледже, советует, что читать, какие 
фильмы смотреть…

…В одно из воскресений Леонид долго бро-
дил по двору церкви. Уютная, она казалась ему 
родным домом.

Но как же страшно войти туда, где со всех 
сторон на тебя смотрят строгие и печальные 
глаза святых, где на кресте распят Христос, и 
где светлый лик Богородицы насквозь прожигает 
душу! Кто ты среди этой святости и этого света? 
Имеешь ли право быть там?

«Имею! – думал Леонид. – Теперь имею. 
Кто я был еще год назад? Горький пьяница, без 
мозгов, без сердца, без цели в жизни. Теперь 
все силы положу, чтобы стоящим человеком 
стать и жить по-божески. Даст Бог сил и раз-
ума, так устою, не сверну с пути. Спасибо тебе, 
мама, если бы не ты…Покойся с миром и обо 
мне больше не тревожься. Ну, благослови меня, 
мама, я пошел».

«Ступай с Богом, сынок! – радостно проше-
лестело у самого уха.

И Леонид перешагнул порог церкви.

ЭПИЛОГ
С тех пор прошло четыре года. Сегодня Лео-

нид – ревностный прихожанин, по воскресеньям 
обязательно в храме вместе с женой Натальей 
и двухлетней дочкой Настенькой – так назвали 
ее в честь мамы. На ее шейке под нарядным 
платьицем – дарёный крестик, который Леонид 
хранил пуще ока. Они часто ходят на исповедь 
и причастие, принимают участие во всех право-
славных празднествах, дома ежедневно совер-
шают молитвенное правило.

Леонид усердно работает в одной из крупных 
строительных компаний Ухты, где все о нём 
очень хорошего мнения.

А как же с алкоголем? Было да прошло, как 
затяжная болезнь. Не сразу, но Леонид спра-
вился и с этим. Конечно, с Божьей помощью, 
без нее вряд ли удалось одолеть проклятую 
эту тягу. Однажды, еще когда жил у родителей 
Виктора, крепко выпил в первомайские празд-
ники, так после этого чуть не сгорел от стыда. 
На исповеди каялся, давился слезами и про-
сил наложить на него строгую епитимию. А в 
последние два года – только немного вина по 
большим праздникам.

И еще – в прошлом году он поступил в Сык-
тывкарское духовное училище. Когда его спра-
шивают, зачем ему это надо, Леонид  улыбается:

- Учеба мне нужна для духовного развития и 
более глубокого понимания веры православной, 
короче – для себя. А там, кто знает. Ведь пути 
Господни неисповедимы…

Тамара Новикова.
Фото Николая Лудникова.
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Наш поселок Усогорск молодой, он суще-
ствует с 1968 года, это бывшее поселение 
болгарских лесозаготовителей. Церкви тут 
никогда не было, в отличие от таких старин-
ных сел, как Кослан, Глотово, Важгорт. И как 
радовались православные, когда в нашем 
поселке появился храм.

Настоятель усогорской церкви в честь иконы 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» протоие-
рей Игорь Светличный приехал к нам в 1999 году 
по благословению епископа Сыктывкарского и 
Воркутинского Питирима и сумел в очень корот-
кий срок построить храм. Весной 2000 года он 
уже был открыт.

Из полуразрушенного магазина удалось 
сотворить архитектурное чудо местного значе-

В февральском номере газеты 
«Колокол Севера» (КС №2(62) я 
рассказала о нелегкой судьбе 
моего прадеда Коновалова Миха-
ила Яковлевича. Ему пришлось 
пережить разное в жизни: радость 
и горе, счастье и лишения. Была 
семья, много трудился, чтобы 
выжить и поднять детей. Он был 
глубоко верующим человеком, 
монашествовал, служил в храме 
Рождества Христова в родном селе 
Глотово, что на Удоре. Сегодня я 
хочу поделиться еще одной исто-
рией из нашего не такого далекого 
прошлого -  о чудесном обретении 
иконы, хранившейся когда-то в 
семье Коноваловых.

Прадед Михаил многое предвидел 
наперед, был прозорливым. Помогал 
односельчанам делом, советами, 
молитвами. Но «нет пророков в своем 
Отечестве». На него начали доносить 
… свои же. Вскоре арестовали – в 
марте 1931 года, а уже в мае без суда 
и следствия вынесли приговор – «рас-
стрелять». «За что? Почему?» - эти 
вопросы нависли дамокловым мечом 
над домом Михаила Яковлевича. По-
сле ареста власти конфисковали дом 
со всем имуществом, а впоследствии 
сожгли. В доме осталось много икон, 
книг на старославянском языке. И 
был один большой писаный образ, 
который очень любили и чтили в се-
мье Коноваловых. Моя мама, внучка 
Михаила Яковлевича, часто при 
жизни вспоминала о нем. Вот рассказ 
мамы: «После ареста деда мы, дети, 
украдкой вынесли из его дома боль-
шую икону, перед которой он много 
молился. На санках мы привезли ее к 

Удора православная

Ковчег спасения
Храм — воистину ковчег спасения для 

верующих людей. Церковь, словно корабль, 
спасает христиан от греховного потопа 
среди бурных волн моря житейского, пере-
возит от берега тьмы и смерти к берегу 
света и вечной жизни, к тихому приста-
нищу Царства Небесного. Поэтому чаще 
всего храм строился в форме корабля, 
как повелевали апостолы, “продолговато 
устроенным, на восток обращенным, от 
обеих стран к востоку притворы имею-
щим”. 

Главное в храме — это внутренняя гар-
мония. Именно внутри храма раскрывается 
смысл того, что мы называем Церковью 
— Домом Божиим.

ния. Белоснежный храм с пятью серебристыми 
куполами и колокольней живописно смотрится, 
радует глаз и душу. Внутри он так же красив, 
как и снаружи. В церкви много икон ручной ра-
боты местной художницы Оксаны Баклановой. 
Ее кисти принадлежат образы святой Ксении 
Петербургской, Георгия Победоносца, многие 
другие иконы.

В среднем ряду иконостаса образы Господа 
нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы, 
святых Николая Чудотворца, Сергия Радо-
нежского, Серафима Саровского, Амвросия 
Оптинского, Стефана Пермского и святителя 
Питирима. Под каждым написана молитва, и это 
очень удобно для людей, посещающих церковь 
впервые.

В 2006 году храм украсился старинными 
иконами (конца XIX – начала XX века). Их спас, 
совершив тем самым свой маленький подвиг 
ради Христа, Политов Иван Алексеевич. Когда 
большевики рушили Глотовскую церковь, он 
вынес образа и хранил их у себя на чердаке. 
Как только был открыт храм в Усогорске, его 
родственники пожертвовали иконы церкви (сам 
Иван Алексеевич к тому времени скончался).

Главная храмовая икона – образ Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша». Ей молятся об 
исцелении от недуга пьянства. В храме посто-
янно читаются акафисты. Записки с просьбой 
помолиться о пьющих присылают с разных мест.

В народе говорят: «Каков поп, таков приход». 
Настоятель храма отец Игорь у нас замечатель-
ный. Он оказался и строитель, и организатор, и 
проповедник, и семьянин хороший. Наверное, 
ему нелегко в небогатом и вчера еще не веру-
ющем приходе содержать свою многодетную 
семью, но он со смирением несет свой крест. 
Семья священника является для сельчан при-
мером благочестивой жизни. Все они в церкви 
служат Господу, помогают батюшке. Такой при-
мер – лучшая проповедь.

С самого открытия церкви функционирует 
воскресная школа для взрослых и для детей 
(построил ее сам батюшка). Отец Игорь читает 
нам главы из Библии, а потом мы учимся петь. 
В этом нам помогает Людмила Василискина: 
она организовала нас, создала маленький 
православный хор, купила профессиональное 
оборудование. Теперь мы ездим с благотво-
рительными концертами по району, стараемся 
направить людей на путь истины. Хоть мы пока 
и не поем чисто, но мы стараемся зажечь огонек 
в сердцах людей.

К памятным событиям можно отнести крест-
ные ходы. Когда в округе горел лес и в поселке 

уже начали задыхаться от дыма, мы прошли 
крестным ходом, и, слава Богу, пожар тогда 
прекратился. 

Незабываемой для прихожан стала и палом-
ническая поездка в Усть-Вымский и Кылтовский 
монастыри.

Все это, конечно, важно и нужно. Но самое 
главное, что церковь есть, народ крестится, во-
церковляется, причащается Святых Христовых 
Таин, спасается, соблюдает посты, молится о 
«веси сей», и есть надежда, что у нашего бес-
перспективного поселка есть-таки будущее. 

Мы, молодые, стоим перед выбором жизнен-
ного пути. Очень легко заблудиться, потеряв 
ориентир в житейском море. Человек, с детства 
знакомый с церковной жизнью, с заповедями, 
легче устоит перед соблазнами. Очень важно, 
чтобы с детства человек знал, что есть путь 
спасения, что Церковь ведет человека по этому 
нелегкому, но верному пути.

Елизавета Кучерявенко,
победительница конкурса «Светлая  

радость Рождества Христова».
Фото Николая Лудникова.

История одной иконы 
себе (в дом его сына Ивана). Эта ико-
на была старой, возможно, она была 
написана в 1800–е годы для нового 
строящегося храма в Глотово. Дед в 
молодости принимал участие в его 
строительстве. В наш дом часто при-
ходили комиссии из сельского совета, 
что-то искали, что-то уносили. Нам за-
прещали молиться, нас обсуждали на 
собраниях в школе. Отец, чтобы со-
хранить любимую икону, приспособил 
ее как дверцу в голбец (небольшой 
чуланчик для хранения хозяйствен-
ной утвари между русской печкой и 
стеной). Дверца–икона была при-
способлена изображением внутрь. И 
когда приходили с обыском, открывая 
эту дверцу в голбец, иконы не видели. 
Перед ней вечером и утром молились, 
особенно мама Анна, которая была 
молитвенницей за всю семью».   

Моя мама, повзрослев, вышла 
замуж, появились дети, и семья 
уехала жить в далекую Сибирь. Там 
обосновались уже ранее уехавшие 
родственники, которые и пригласили 
молодых. Но на родину тянуло вер-
нуться всегда. По возращении через 
12 лет в жизни семьи Коноваловых 
многое изменилось. Но детская па-
мять не стерла историю о семейной 
реликвии. К старости мама все чаще 
вспоминала о своих родителях, о деде 
Михаиле, ничего не зная о его судьбе 
после ареста. Вспоминала и об иконе, 
говоря: «Наверно, ее сожгли вместо 
дров». А что же было на самом деле? 

Икона продолжала оставаться в 
том же доме до 1973 года, пока была 
жива бабушка Анна. Но потом молить-
ся перед ней стало некому. Русскую 
печь разобрали, дверь-икону вынесли 
в сарай. Слава Богу, что не выбросили 

со всей старой утварью и … это ее 
сберегло. А когда молодые построили 
новую баню, то опять эту икону ис-
пользовали как дверь. И опять, Слава 
Богу, что она не была обращена изо-
бражением в сторону парилки. Долгое 
время  никто не замечал на двери 
ничего необычного. И вот однажды 
(это было весной 2001 года) моло-
дой зять Александр, муж правнучки 
Михаила, находясь в предбаннике, 
вдруг увидел какое-то изображение 
на двери. Присмотрелся и не поверил 
своим глазам. «Да это же икона! Ей 
не место здесь»,  - воскликнул он. Ее 
сняли и привезли в открывшийся в 
Кослане молитвенный дом, в котором 
служил в то время о. Игорь Светлич-
ный. Рассмотрев образ, все пришли к 
выводу, что это икона Успения Божией 
Матери. К сожалению, меня в этот 
момент не было. Иконе определили 
место в коридоре, в темном углу. Но 
приходя в молитвенный дом, я подол-
гу останавливалась возле этой иконы, 
всматривалась в нее и молилась. Я 
не могла объяснить, что задерживало 
меня возле этого неприметного обра-
за. И только позже был найден ответ 
на этот вопрос. Это была та самая 
икона, о которой рассказывала мама. 
Жаль только, что мамочка не дожила 
и не узнала всей истории их семейной 
реликвии. Икона была вновь обретена 
через 70 лет после убиения Михаила 
Яковлевича Коновалова. 

Обо всем этом я рассказала  
о. Михаилу  Семукову, настоятелю 
Свято-Вознесенского храма с. Кослан. 
И вот радость! Икону из молитвенного 
дома перенесли, вернее,  привезли 
на санках в храм. Опять на санках! 
Все возвращается на круги своя! А  

1 ноября 2014 года после богослуже-
ния на Димитриевскую родительскую 
субботу икону Успения Пресвятой Бо-
городицы определили на постоянное 
место в храме. 

И место это оказалось очень бла-
годатным. В момент, когда служится 
евхаристический канон во время 
Божественной литургии, солнце на-
чинает светить в окно храма, и эта 
икона просто купается в его лучах. Бог 
даст, и лики проявятся на ней. Теперь, 

приходя в церковь, имею счастливую 
возможность помолиться перед обра-
зом за всех своих предков, за прадеда 
Михаила, деда Ивана, бабушку Анну, 
за маму. А приводя внуков, расска-
зываю им историю старинной иконы, 
ставшей нашей семейной святыней 
и обретшей достойное место в храме 
Вознесения Господня. Слава Богу за 
все! Слава Пресвятой Богородице! 

Надежда Митина.

Надежда Митина (крайняя справа) с дочерью Натальей 
и внуками у семейной иконы.
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Прогулки 
по старой Ухте

(Окончание. Начало в КС № 5(58) 
2014 г., №1(60) 2015 г.)

От историко-краеведческого музея 
улица Мира поворачивает направо. 
На углу – «сталинский» жилой че-
тырехэтажный дом из лимонного 
ухтинского кирпича, последний в 
архитектурном ансамбле, некогда 
называемом «красными воротами» 
города. Слева – мемориальный 
комплекс «Вечный огонь».

Вопрос о строительстве памятника 
«Вечный огонь» ставился на заседа-
ниях Ухтинского городского Совета 
народных депутатов, начиная с 1970 
года. И такое решение в итоге было 
принято. 9 мая 1975 года на месте 
будущего памятника воинам-ухтинцам 
была открыта закладная стела. На вы-
бранном месте в предвоенные годы и 
первые месяцы войны находился во-
енно-учетный стол поселкового Сове-
та, где призывники получали повестки.

Конкурс проектов Памятного знака, 
прошедший с 1 августа по 31 декабря 
1975 года, не выявил победителя. Ни 
одна из 10 работ не соответствовала 
полностью всем условиям. К испол-
нению был рекомендован проект, 
удостоенный второй премии, который 
представили главный архитектор 
Ухтинского филиала института «Ко-
мигражданпроект» Олег Ни и руково-
дитель мастерской Анатолий Санин.

17 июля 1976 года Ухтинский го-
родской Совет народных депутатов 
принял решение №284 о сооружении 
Памятного знака. Одновременно раз-
вернулся общегородской сбор средств 
на строительство памятника. Пионеры 
собирали макулатуру, комсомольцы и 
трудящиеся устраивали субботники и 
воскресники, перечисляя заработан-
ные средства в фонд строительства. 
Кроме того, свой денежный вклад 
внесли городские предприятия и 
общественные организации. Уже в 
1979 году в фонд поступило свыше 30 
тысяч рублей.

Строительство началось в 1978 
году. Всю проектную документацию 
разрабатывали филиал института «Ко-
мигражданпроект» и конструкторское 
бюро УМЗа. Выполняли работы СМУ-2 
треста «Жилстрой», «Главкомигаз- 
нефтестрой», трест «Ухтаремстрой». 
Памятный знак изготовил и монти-
ровал УМЗ. В качестве исходного ма-
териала использованы нержавеющая 
сталь и гранитные плиты.

Как вспоминал Ю.Л. Жестарев, 
тогда первый секретарь горкома КПСС, 
одним из вариантов памятника была 
высокая стела из бетона. «Но комис-
сия приняла проект, предложенный Ни 
и Саниным. Поскольку было принято 
такое решение, нужно было искать не-
обходимый металл. Я решил поехать 
в город Электросталь на крупнейший 
в Советском Союзе завод. Предвари-
тельно позвонил знакомому в ЦК пар-
тии, он – первому секретарю местного 
горкома. Потом он вместе с нами по-
ехал к директору завода просить сталь. 
Директор завода говорит: хорошо, мол, 
а чем расплачиваться будете? Я пред-
ложил взамен вагон битума, потому 
что битум дефицитом был в то время. 
Так мы и договорились».

9 мая 1980 года Юрий Львович раз-
резал алую ленту у Памятного знака. 
Участник знаменитого парада Победы 
в Москве, слесарь Ухтинского механи-
ческого завода Н.В. Заложных поднес 
зажженный факел к чаше и в глубине 
мемориала вспыхнул Вечный огонь. 
Зазвучала торжественная мелодия 
Гимна СССР. К подножию Памятного 
знака знатные жители города – герои 
фронта и тыла – возложили перевитую 

Вечный огонь и площадь Связи

траурной лентой гирлянду Славы. За-
тем состоялся митинг. Строительство 
мемориала завершилось к 9 мая 1984 
года. Несколько позднее был разбит 
сквер, высажены кедры и кустарники, 
обустроены клумбы. 

Напротив мемориала, среди лох-
матых сосен, притаился двухэтажный 
теремок, с которым у меня связаны 
четыре года беззаботной ухтинской 
жизни.

…До сих пор храню официальное 
приглашение: «Уважаемый Юрий Ана-
тольевич! Приглашаю на торжествен-
ный вечер, посвященный 60-летию 
детского сада №2 «Теремок», 2 ноября 
2012 года в 16 часов по адресу г. Ухта, 
ул. Мира, 14. Заведующая МДОУ «Д/с 
№2» Потапова Т.В.» 

Последний раз я был официально 
приглашен в садик в конце августа 
1962 года. Существовала такая добрая 
традиция – провожать выпускников 
садика в первый класс. Многому на-
учили нас мудрые воспитатели и тре-
бовательные родители. Ученые счи-
тают, что все главное, формирующее 
человека как гармоничную личность, 
закладывается до семи лет. Я себя 
практически не помню в возрасте до 
трех, а вот далее, до семи – вполне 
отчетливо. Один показательный урок 
сохранился в памяти на всю остав-
шуюся жизнь. 

...Я пришел из садика донельзя до-
вольный. Мама, до этого хлопотавшая 
на кухне, вышла визуально оценить 
«техническое» состояние сына. Нет 
ли на руках и лице царапин и ссадин, 
цела ли одежда и не нуждается ли она 
в просушке у печки. Тут-то я и достал 
из кармана зимних штанов с начесом 
маленькую машинку-грузовичок. 

– Вот посмотри, мама, какую я 
игрушку принес! 

– Хорошая машинка, а где же ты 
ее взял? 

– В группе, конечно, там еще две 
таких есть. 

– И зачем же ты ее взял? - в голосе 
мамы зазвенели учительские нотки. 

– Как зачем?! У нас ведь такой 
нет!.. – искренне удивился я маминой 
непонятливости.

– Если у нас такой нет, то это еще 
не повод, чтобы украсть игрушку из 
группы, у своих же товарищей. 

– Почему это украсть?.. И не крал 
я вовсе, а взял на время. 

– Нет, именно украл – так этот по-
ступок называется, – в голосе матери 
зазвенел металл. – Сейчас же отнеси 
машинку обратно, да не забудь изви-
ниться перед воспитателем. Я медлен-
но брел к садику и глотал соленые сле-
зы, сыпавшиеся градом из глаз. Было 
обидно и стыдно: только сейчас я стал 
понимать, в какую историю ненароком 
вляпался. Взял, не подумавши, а на 
поверку получается – украл. Теперь 
еще извиняться придется...

Удивленная Нина Семеновна Янзи-
нова встретила вопросом:

– Юра, забыл что-то? 
– Забыл... игрушку на место по-

ложить. 
Нина Семеновна внимательно 

смотрела на меня. В ее взгляде были 
и искренняя доброжелательность, и 
мудрость опытного воспитателя, чего 
только не повидавшего за годы работы 
с детьми. 

– Бывает... – промолвила женщина 
понимающе, – клади ее в коробку и 
ступай домой. А почему у тебя гла-
за такие красные? Мороз на улице 
крепчает? 

– Мороз... 
– Ну, иди-иди. Мама, наверное, уже 

заждалась. 
По пути домой я детским умишком 

осмысливал произошедшее. Нина 
Семеновна наверняка все поняла, но 
дипломатично не стала отчитывать 
меня при ребятах. Она оценила мое 
состояние, молчаливое раскаяние, 
написанное на заплаканном лице, и 
самое главное – поверила в то, что 
больше такое не повторится! И она не 
ошиблась – больше я никогда чужого 
не брал. 

Говоря об улице Мира, можно ча-
сто употреблять слова «впервые» и 
«единственный». Средняя школа №2 
– первая в Ухте, разместившаяся в кир-
пичном здании, построена в 1950 году. 

Детский сад №2 возведен по перво-
му типовому проекту в кирпичном 
исполнении. 

Жилой дом №2 – первый дом в Ухте 
с закрытой электропроводкой.

А в доме №6 впервые были уста-
новлены газовые колонки. 

Наиболее интересно по архитекту-
ре здание Ухтинского техникума же-
лезнодорожного транспорта, постро-
енное в 1948-1949 годах (архитектор 
Н. Рыбин).

Фасад здания имеет три классиче-
ских портика, на фронтоне централь-
ного можно увидеть эмблему желез-
нодорожного транспорта, когда-то эту 
часть здания украшал барельеф Ста-
лина (кстати, его вылепил репрессиро-
ванный художник Н. Миллер), а после 
развенчания культа личности это 
место занял барельеф Ленина. УТЖТ 
был открыт в 1944 году, и это было 
второе в городе (после горно-нефтя-
ного техникума) среднетехническое 
учебное заведение. Необходимость в 
нем возникла в связи с завершением 
строительства Северо-Печорской 
железной дороги, связавшей Воркуту 
с Ухтой и Котласом. Первый поезд в 
Ухту пришел в 1939 году, а пассажир-
ский состав вышел из Ухты в Котлас в 
1940 году. Техникум активно занялся 
подготовкой кадров по обеспечению 
эксплуатации дороги. 

С 1957 по 1972 год техникумом 
командовал Марк Иосифович Букшпун 
(1919-1987). Он был образцом высокой 
требовательности к себе и подчинен-
ным. Строгий с виду, но добрый по 
натуре человек, никогда не отказывал 
в помощи тем, кто был ее достоин. 
Повышенные требования директора 
распространялись на всех учащихся, 
независимо от того, откуда они и кто 
их родители. Особенно жестко спра-
шивалось с местных ребят и девчат, 
имеющих все начальные условия для 
успешной учебы. Для тех, кто не при-

нимал правил, диктуемых техникумом 
и его директором, суд был скорый и 
бескомпромиссный.

Свое обучение в УТЖТ я начал 
в 1970 году и хорошо помню, как по 
итогам первой сессии произошло 
массовое отчисление двоечников. Бук-
шпун выстроил их в линейку и произ-
нес короткую гневно-эмоциональную 
речь. Затем в мертвой тишине резко 
прозвучала команда: «Шагом марш в 
учебную часть за документами и вон 
из техникума!». В число лишенцев по-
пал и мой дружок, отец которого был 
видной фигурой в городе, как-никак 
директор строительного треста. 

В то же время пусть слабые в учебе, 
но старательные учащиеся (особенно 
приезжие) всегда пользовались дирек-
торской поддержкой, в том числе и при 
получении стипендии, пускай не очень 
еще заслуженной. Стоит отметить, что 
городские ребята получали стипендию 
крайне редко, зато неместные, лишен-
ные маминых борщей, свои 26 рублей 
имели почти гарантированно. Если 
итоги учебы подводились два раза в 
году, а затем следовали оргвыводы, 
то нарушителей дисциплины могли 
выгнать в любое время.

Из воспоминаний Антонины Ильи-
ничны Збаразской, заслуженного 
работника народного хозяйства РК, 
почетного железнодорожника, вы-
пускницы техникума 1960 года. С 1967 
по 1998 год, заведовала заочным от-
делением УТЖТ.

«Для Марка Иосифовича не су-
ществовало определения «я этого не 
могу». Энергичный, решительный, он 
единым махом разрешил жилищную 
проблему учащихся и преподавате-
лей. Положительному решению на 
финансирование жилых объектов 
способствовало и то, что Букшпуна в 
Управлении крепко уважали. Напри-
мер, когда у его мамы отнялись ноги, то 
руководство дороги предоставило для 
ее перевозки на лечение в Ярославль 
специальный вагон(!)».

На выделенные Управлением 
Северной железной дороги (базиро-
валось в Ярославле) деньги поэтапно 
были построены общежития для уча-
щихся и трехэтажный дом для препо-
давателей на Дзержинского, 22. Ввод 
здания на Октябрьской, 28, позволил 
перепрофилировать общежитие на 
Губкина, 3 в полноценный лаборатор-
ный корпус. 

В системе специального образова-
ния УТЖТ был на хорошем счету и в 
первую очередь славился дисципли-
нарными показателями. К сотрудникам 
и преподавателям предъявлялись 
повышенные требования: за любое, 
даже самое незначительное опозда-
ние на работу приходилось писать объ-
яснительную, правда, такое случалось 
крайне редко. 

По утрам директор любил загляды-
вать в то или иное общежитие. Оценит 
ситуацию хозяйским глазом и непо-
рядки, если таковые имеются, сразу 
же «возьмет на карандаш». Затем, 
не откладывая дело в «долгий ящик», 
приглашает в кабинет коменданта 

общежития и высказывает свои за-
мечания и предложения. 

Другим объектом повышенного 
внимания М.И. Букшпуна считалась 
техникумовская столовая, где пита-
лись и учащиеся, и преподаватели. 
На проверку директор отправлялся 
вместе с медицинским работником: 
придирчиво оценивал опрятность 
персонала, чистоту в помещениях, 
вкусовые качества предлагаемых 
блюд. Для контрольного взвешивания 
порций мог подключить членов проф-
союзного комитета. 

В то время малообеспеченные 
учащиеся получали бесплатные та-
лоны на обед. А вкусовые качества 
готовой продукции были такими, что 
многие преподаватели брали ее на 
дом. В общем – готовили вкусно, по-
домашнему, и обходился полноценный 
обед совсем недорого. 

Марк Иосифович непосредственно 
участвовал и в учебном процессе: 
вел ряд дисциплин по направлению 
«Правила технической эксплуатации 
на железных дорогах». Будучи опыт-
ным педагогом и наставником, давал 
открытые уроки для начинающих 
преподавателей. Они единодушно 
отмечали, что вел занятия директор 
искусно, артистично, умел «завести» 
учащихся и активизировать их интерес 
к предмету. 

Все учебные и дисциплинарные 
вопросы решались гласно – на общем 
построении в коридоре техникума. 
Букшпун брал микрофон и начинал с 
разбора недостатков. А заканчивалась 
линейка перечислением достижений в 
учебе и спорте. Особо отличившихся 
отмечали наградами, в том числе не-
большими денежными премиями в 
5 – 10 рублей. 

К Дню железнодорожника при-
урочивали проведение расширенной 
тематической конференции. На нее 
приезжали именитые гости: крупные 
руководители Северной железной 
дороги, выпускники техникума. Они 
рассказывали о своих производствен-
ных успехах, новшествах на желез-
нодорожном транспорте, с теплотой 
вспоминали о годах учебы в УТЖТ. 

В 1969 году отмечали сразу два 
юбилея: 25 лет техникуму и 50 лет 
его директору. Марка Иосифовича 
чествовали в актовом зале. Начальник 
Управления, специально приехавший 
из Ярославля, произнес речь и вручил 
Букшпуну диплом и нагрудный знак 
почетного железнодорожника. По тем 
временам это было в нашей системе 
высшее звание. 

За свою трудовую деятельность в 
УТЖТ мне довелось поработать под 
началом пяти директоров, и среди них 
М.И. Букшпун занимал особое место. 
Он, как никто другой, умел ставить 
перед коллективом конкретные задачи 
и предлагал пути их реализации: с ним 
все было ясно и понятно! 

На всех вечерах, посвященных 
техникумовским юбилеям, упоминание 
фамилии Букшпуна сопровождалось 
бурными аплодисментами. А из уст 
выпускников 1960-х годов звучали та-
кие слова: «Марк Иосифович стал для 
нас достойным примером. Именно у 
него мы научились нелегкому ремеслу 
железнодорожника и тому, как следует 
грамотно руководить людьми, учить их 
профессиональным навыкам».

Улица Мира заканчивается пло-
щадью Связи у железнодорожного 
техникума. В 1953 году здесь было по-
строено красивое здание АТС, рядом 
с ним в 1966 году возвели просторное 
кубическое строение с огромными 
окнами – здание главпочтамта. Ря-
дом, на площади Связи, находилась 
автостанция, откуда отправлялись 
автобусы в Сангородок. Ярегу, Во-
дный, Войвож. 

На площади Связи до середины 
1970-х годов стояла садово-парковая 
скульптурная композиция «Дружба».

Юрий Теплинский.

Марк Иосифович Букшпун 
в конце 1940-х годов.

Детский сад №2. С Ниной Семеновной Янзиновой, 
на память о встрече Нового года, 1960 г. Фото И.П. Теплицкого.
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Взгляд

Просматривая информацию в Фэйс-
буке, натолкнулся на статью Святос-
лава Князева, в которой он писал 
об очередной выходке известной 
либералки Ксении Собчак. В свое 
время, как утверждает автор, эта 
«светская львица» назвала своих 
соотечественников «быдлом», а 
Россию – «страной генетического 
отребья». И вот она снова отличи-
лась, теперь одному из борцов за 
демократию не угодили верующие.

Ксения посчитала, что у верующих 
нет права оскорбляться, и разразилась 
в их адрес гневной тирадой:

«…Задавать вопросы – хоть про 
блокаду, хоть про Аллаха – это тоже 
не преступление. Если вас, господа 
верующие всех конфессий, постоянно 
что-то задевает – идите в монастырь, 
становитесь отшельниками, или по-
езжайте в религиозное государство 
– Ирак».

Вот такое «смелое» заявление. 
Правда, прежде чем кого-то выселять, 
«самой интеллектуальной» российской 
журналистке следовало бы ознакомить-
ся с результатам соцопросов, которые 
свидетельствуют о том, что более или 
менее верующими считают себя больше 
90 процентов россиян, а атеистами – 
всего лишь 7%. Православными же в 
России себя считают – 79%. Не слишком 
ли много людей Собчак решила одним 
махом отправить в Ирак и монастырь?

Собственно, вера и защита прав ве-
рующих в России – уже давно действу-
ют на российских либералов словно 
красная тряпка для быка.

Волна возмущения поднялась еще и 
по поводу принятия российским парла-
ментом Закона о защите религиозных 
чувств верующих в 2013 году. Всего 
лишь несколько цитат.

Виктор Шендерович: «Россия дви-
жется в Средневековье»…

Алексей Венедиктов: «49% под-
держивают закон о защите верующих, 
чтобы не оскорблять их чувства. А 
что в итоге? В итоге все будут носить 
хиджабы»…

Сергей Митрохин, председатель 
Российской объединённой демократи-
ческой партии «Яблоко», вообще по-
спешил обозвать закон о защите чувств 
верующих «инквизицией». Видимо, 
политик с неоднозначной репутацией 
не совсем верно понимает этот термин.

Прошло уже почти два года, од-
нако разгула политической полиции 
в России не наблюдается, зато закон 
этот стал хорошим сдерживающим 
фактором для кощунников всех ма-
стей, пытающихся стравить верующих 
между собой.

А как обстоит дело с защитой чувств 
верующих за пределами России? На 
сегодняшний день в 75 странах мира 
религия имеет официальный статус, т.е. 
закреплена законодательно. Лютеран-
ство, например, имеет официальный 
статус в Дании и Исландии. В Норвегии 
церковь была частично отделена от 
государства только в 2012 году, но свя-
щенники являются госслужащими, а ко-
роль – главой церкви. В Швеции король 
тоже глава церкви, которую отделили от 
государства только в 2000 году.

В Греции Православие является 
официальной и господствующей ре-
лигией, а в ее Конституции записано: 
«Во имя Святой, Единосущной и Не-
раздельной Троицы». И это не мешает 
быть Греции полноценным членом ЕС…

В Грузии в Конституции закрепле-
на исключительная роль Грузинской 
Православной Церкви. А в Болгарии, 
согласно опять-таки Конституции, 
Православие является традиционной 

Свобода слова,
или Как определить границы дозволенного

религией страны. И ничего страшного 
для либеральной общественности!

С исламом, думаю, все и так ясно. 
Он является официальной государ-
ственной религией сразу в 23 странах. 
Буддизм – в четырех. Некоторые стра-
ны гарантируют особый официальный 
статус стразу нескольким религиям.

Но официальный статус – это да-
леко не все. Во многих странах мира, 
в том числе относящихся к западной 
цивилизации, святотатство и кощунство 
являлись правонарушением задолго до 
введения соответствующих норм в рос-
сийское законодательство. И отменять 
их никто не собирается.

Святотатство является преступлени-
ем в части штатов Австралии. Параграф 
188 уголовного кодекса Австрии запре-
щает оскорбление священных лиц или 
предметов, а также другие действия, 
которые могут быть признаны оскор-
блениями. В Бразилии за оскорбление 
богослужения или объекта почитания 
можно получить до года тюрьмы.

В Канаде сохраняется уголовная 
ответственность за «кощунственный 
пасквиль». Официально кощунство 
запрещено в Дании. Неоднократные 
попытки исключить кощунство из уго-
ловного кодекса Финляндии у «обще-
ственных активистов» не увенчались 
успехом, эта статья успешно применя-
ется и по сей день, в частности, при-
говоры по ней были в 2008 году.

Ответственность за кощунство есть 
и в уголовном кодексе Германии. В Гре-
ции Православие защищено от кощун-
ства сразу тремя статьями уголовного 
кодекса, и виновные несут по ним ответ-
ственность достаточно серьезную – до 
двух лет лишения свободы. В Ирландии 
кощунство запрещено Конституцией, и 
за него можно поплатиться штрафом в 
размере 25 тысяч евро.

В Израиле кощунство внесено в 
уголовный кодекс, и за него можно на 
три года угодить в тюрьму. В Италии – 
административное правонарушение и 
карается штрафом, а вот на Мальте 
– уголовное. В Норвегии кощунство 
запрещено отдельным законом. В 
уголовном праве Польши запрет на 
оскорбление религиозных чувств ис-
пользуется достаточно активно. Анало-
гичные нормы есть и в уголовном праве 
Испании – громкое дело по этой статье 
возбуждалось в 2012 году.

А теперь самое любопытное. У таких 
американских союзников, как Саудов-
ская Аравия, Кувейт и других ближнево-
сточных монархий, оскорбление ислама 
считается тягчайшим преступлением. В 
части из них – за него предусмотрено 
наказание в виде смертной казни или 
тысячи ударов палками (кнутом).

Характерный пример:
«В Саудовской Аравии привели в 

исполнение приговор блогеру Раифу 
Бадави, суд назначил ему наказание 
в виде 10 лет тюрьмы и 1000 ударов 
плетью. Наказание в виде порки приво-
дилось в исполнение постепенно, раз в 
неделю по 50 ударов. Помимо порки и 
тюремного срока, суд также решил, что 
Раиф Бадави должен выплатить штраф 
в размере одного миллиона саудовских 
риалов (около 266 тысяч долларов)». 

А теперь представьте, как бы вела 
себя наша демократическая оппозиция, 
если бы у нас в России действовали та-
кие законы – сидели бы тихо, как мыши, 
у себя на кухне и шепотом выражали 
свое несогласие.

«Кто-то слышал, чтобы после этого 
ухудшились отношения США или Ев-
ропы с Саудовской Аравией? Полетели 
бомбардировщики? Были введены эко-
номические санкции? Кому-то закрыли 
визы? Значит, получается, что Запад от-
носится к произошедшему с саудовским 
блогером, как минимум, нейтрально», 
– пишет Святослав Князев в Интернет-
журнале «POLITRUSSIA.COM».

Госдеп США ограничился призывом 
пересмотреть дело и отменить столь 
жесткое наказание. А потом… забыл 
об этом. А ведь случай с Бадави – не 
единичный. Жесткие приговоры свято-
татцам выносятся практически во всех 
исламских странах. Они столь регуляр-
ны, что на них практически никто даже 
не обращает внимания.

Почему же так получается, что и 
«мировое сообщество», и российская 
либеральная общественность ничего 
не имеют против защиты своих рели-
гиозных чувств гражданами Мальты 
и Греции, и даже против забивания 
кнутом святотатцев в Саудовской Ара-
вии, а вот гражданам России в защите 
своих религиозных чувств отказывают. 
И даже за попытку защитить свои права 
на свободу вероисповедания вообще 
предлагают отправлять их в ссылку.

Российские прозападные либералы 
очень сильно обижаются, когда их на-
зывают «национал-предателями» или 
«пятой колонной». Но тогда почему они 
признают за иностранцами априори 
более широкие права, чем за своими 
соотечественниками? Как это тогда 
называется?

Парижский теракт, произошедший  
7 января 2015 года, придал обсужде-
нию вопроса защиты чувств верующих 
прежнюю остроту. Чтобы понять, по-
чему эта трагедия случилась именно 
во Франции, необходимо озвучить 
предысторию. Для этого вернемся на 
несколько десятилетий назад, в 1969 
год. В этом году был основан Журнал 

«Шарли Эбдо» на базе ежемесячного 
сатирического журнала Hara-Kiri. 

Сперва издание называлось Hara 
Kiri Hebdo – в честь ежемесячника-
предшественника. Однако уже через 
год после открытия власти Франции 
запретили издание – за шутку по пово-
ду смерти бывшего президента страны 
Шарля де Голля. Газета сменила на-
звание на «Шарли Эбдо» и продолжила 
работу. К 1981-му издание потеряло 
популярность и закрылось. А в 1992-м 
состоялся успешный перезапуск: пер-
вый номер обновленной «Шарли Эбдо» 
купили более 100 тысяч человек.

В 2006 г. Charlie Hebdo оказался в 
центре скандала, связанного с карика-
турами на пророка Мухаммеда. Журнал 
перепечатал 12 карикатур из датской 
газеты Jyllands-Posten.

В «Шарли Эбдо» считают, что для 
шуток нет запретных тем и религия 
– не исключение. В 2008 году газета 
выиграла судебный процесс по иску от 
представителей мусульманских общин, 
возмущенных перепечаткой карикатур 
на пророка Мухаммеда. 

В ноябре 2011 г. редакция подготови-
ла специальный выпуск, посвященный 
победе исламистского движения «Ан-
Нахда» на выборах в Тунисе. По этому 
случаю название газеты было изменено 
на Charia Hebdo (фр. – «Еженедельник 
шариата»), а на передовице была раз-
мещена карикатура на пророка Мухам-
меда, который был объявлен главным 
редактором данного номера. Тогда ре-
дакция подверглась нападению, здание 
забросали бутылками с зажигательной 
смесью, начался пожар, уничтоживший 
две трети помещений, атаке подвергся 
и сайт газеты.

В сентябре 2012 г. журнал вновь 
опубликовал карикатуры на проро-
ка Мухаммеда. В этот раз публика-
ция была посвящена американскому 
фильму «Невинность мусульман». В 
этом фильме, по мнению мусульман, 
содержались оскорбительные выска-
зывания в адрес пророка Мухаммеда. 
Размещение отрывков из этой скан-
дальной картины в Интернете привело 
к антиамериканским выступлениям в 
ряде арабских стран.

Итак почти десять лет кощунники 
(другого слова я для убитых и не найду) 
издевались над чувствами верующих, 
которые пытались обуздать их неуем-
ную энергию сначала с привлечением 
правосудия, затем используя бутылки 
с зажигательной смесью. Казалось бы, 
остановитесь, куда же дальше, угрозы 
идут по нарастающей. Однако, по-
хоже, журналистам не хватало острых 
ощущений, предупреждение не было 
принято всерьез. И вот 7 января 2015  г.  

в ходе вооруженного нападения на ре-
дакцию журнала были убиты 12 человек, 
11 получили ранения.

После этой трагедии Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл вы-
сказал свое мнение о сатирическом 
еженедельнике «Шарли Эбдо». По 
его словам, карикатуры, из-за которых 
случился теракт, даже менее циничны, 
чем те, в которых авторы издания из-
мывались над чувствами христиан:

«Я думаю, что почти никто из при-
сутствующих в этом храме не видел ко-
щунственных карикатур против Господа 
Бога, Святой Троицы. Карикатуры на 
пророка Магомета – это детский шарж 
по сравнению с тем, что это издание 
позволяло себе делать, измываясь 
над чувствами христиан. И поэтому 
сегодня, говоря «нет» терроризму 
и убийствам, насилию, мы говорим 
также «нет» ничем не объяснимому 
стремлению определенной группы 
людей издеваться над религиозными 
чувствами», – сказал Патриарх.

По его словам, нельзя соединять 
вместе «состраждущих жертвам тер-
роризма с защитой и оправданием 
страшных кощунств». 

При этом Патриарх выразил свою 
скорбь в связи с гибелью людей в ре-
зультате действий террористов в Пари-
же. Но он отметил, что гораздо больше 
людей сейчас страдает и умирает в 
других странах. «И в первую очередь я 
имею в виду Донбасс, Донецк и Луганск 
– там, где сегодня проливается кровь ни 
в чем не повинных людей», – отметил 
Предстоятель РПЦ.

 «Я благодарю Бога, что народ наш 
не соблазнился на различного рода 
опасные идеи, связанные с тем, что во 
имя свободы человеческого выбора 
можно совершать любое безобразие. 
Нет – свобода заканчивается там, где 
начинается человеческое безобразие, 
где начинается пошлость, где начинает-
ся разврат, где начинается разрушение 
нравственных норм человека», – за-
ключил Патриарх.

Отметим, что «Шарли Эбдо» публи-
ковал карикатуры не только на пророка 
Мухаммеда, Господа Бога и Святую 
Троицу, но и на раввина (освещая тему 
палестино-израильского конфликта) и 
Папу Римского (в свете разгоревшегося 
скандала о священниках-педофилах и 
др). Сам Папа Римский Франциск так 
прокомментировал карикатуры изда-
ния: «Если мой хороший друг доктор 
Гаспарри будет говорить плохо о моей 
матери, он может ждать от меня удара, 
– сказал глава Католической церк-
ви. – Нельзя провоцировать. Нельзя 
оскорблять веру других людей. Нельзя 
смеяться над верой других. Существует 
предел». 

Мне кажется, за этой трагедией 
стоят куда более одиозные и могуще-
ственные силы, которым не выгодно, 
чтобы люди разных конфессий жили 
в мире в объединенной Европе, чтобы 
она процветала и богатела. И в этой 
связи события в Украине и расстрел со-
трудников редакции одиозного журнала 
– звенья одной цепи. Там, где идет игра 
за мировое господство, за мировое до-
минирование, – ставки беспрецедентно 
велики и в ход идут любые средства. 
Кстати, так же было и 11 сентября, когда 
США необходимо было решить свои 
геополитические проблемы – были 
уничтожены небоскребы и несколько 
тысяч американцев.

На войне как на войне, считают 
западные политики, тут все средства 
хороши, главное – конечный результат. 

А что же либералка Собчак, мечта-
ющая отправить всех неугодных ей из 
страны? Пакует вещи для отъезда за 
границу. На Руси издревле говорили: 
не рой другому яму. 

Николай Лудников.
Фото из сети Интернет.

Главы европейских государств на марше против террора.
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Святитель Макарий, ссылаясь на многие 
первоисточники, показал нам, в каких землях 
сеял семена Правды первоапостол Андрей. 
Потому вполне естественным будет вопрос – а 
взошли ли эти семена, какова оказалась почва, 
куда они попали?

Вот что дальше пишет владыка в своей «Исто-
рии Русской церкви»:

- Древняя Скифия, простиравшаяся от Ду-
ная или даже из-за Дуная от гор Балканских до 
Азовского моря и Дона чрез все пространство 
нынешнего Новороссийского края, состояла из 
двух частей - Малой Скифии, находившейся у 
самого устья Дуная по правую его сторону до 
Балкана, а по левую до Каркинитского залива и 
Тавроскифии, или нынешнего Крыма. В первой, 
т. е. Малой Скифии, была только одна епархия - 
Скифская, или Томитанская, а в Тавроскифии 
известно до пяти епархий, которые от запада 
к востоку по Черному морю лежали в следующем 
порядке: Херсонская, Готская, Сурожская, 
Фулльская и Боспорская.

Таким образом, проповедь апостола Андрея, 
попав на плодородную почву дала буйные всхо-
ды. Уже в первой половине I-го века от Рождества 
Христова на части территории современной 
России существовали христианские епархии.

Вот что пишет об этом митрополит Макарий: 
«…Начало Скифской епархии или, по крайней 
мере, начало христианства в этой стране едва ли 
не должно отнести ко времени самого апостола 
Андрея. Ибо, кроме того, что еще Тертуллиан 
свидетельствует о скифах и гетах как христианах, 
в древних актах мученических нередко говорится, 
что в Томи, равно как и в других соседственных 
ему фракийских городах Маркианополе и Ге-
раклее, происходили гонения на христиан не 
только в третьем, но и во втором и даже в первом 
столетии. А в последней четверти третьего века 
случайно упоминается уже Скифский епископ 
Евангелик, управлявший церквами этой провин-
ции при Диоклетиане (284-292) во дни его гонения 
на Христову Церковь!

С того времени до половины шестого столетия 
известен целый ряд епископов Скифских, или 
Томитанских, числом до двенадцати, из коих, по 
крайней мере один, Феотим, был родом скиф, 
т. е. гет или славянин. Он славился высоким 
греческим образованием и благочестием».

Автор не сообщает, существовала ли непре-
рывно епархия до девятого века, однако является 
непреложным фактом то, что она упоминается 
в конце 9-го века в уставе Льва Премудрого 
(888-911гг.) о митрополиях, подведомственных 
Константинопольскому патриарху.

«Главное преимущество Скифских иерар-
хов до времен Халкидонского Собора (до 451 
г.) состояло в том, что они были независимы 
в управлении своею епархиею и назывались 
самовластными».

Далее в своем труде святитель утверждает, 
что титул самовластного иерарха скифские 
епископы удерживали и после Халкидонского 
собора, они особо чтили древний обычай, по 
которому церквями всей провинции управлял 
только один епископ.

ХРИСТИАНСКИЕ ЕПАРХИИ 
В ДРЕВНЕЙ СКИФИИ

«…Для нас важно то, что эта Скифская епар-
хия, лежавшая частично в пределах нашего 
Отечества, по всей вероятности, была епархия 
славянская…

…В первом и втором веке, как мы уже заме-
чали, здесь жили геты и тирагеты, коих по 
справедливости можно назвать славянами; 

Уроки истории

Древняя
Скифия

В февральском номере газеты «Колокол 
Севера» (КС №2(61) мы рассказывали, ссы-
лаясь на фундаментальный труд митропо-
лита Московского и Коломенского Макария 
«История Русской церкви», где и как долго 
проповедовал слово Христово апостол Ан-
дрей. Мы продолжаем знакомить читателя с 
неизвестными страницами истории право-
славной России.

во втором же или, по крайней мере, в третьем веке, 
Певтингерова карта здесь именно полагает вене-
дов, т. е. славян; в четвертом, по свидетельству 
Иорнанда, в этих самых странах готский король 
Германарик (332-350 гг.) вел кровавые войны с 
антами, тоже славянами; в пятом веке (с 449 г.), 
по словам Константина Багрянородного, некоторые 
из римлян, коих империя простиралась до Дуная, 
переправившись через эту реку из любопытства 
узнать, кто обитает за нею, нашли здесь бесчислен-
ный народ славянский… …Пребывание здесь на-
ших предков в последующие века не подлежит уже 
ни малейшему сомнению: пред началом Русской 
державы, и, по словам нашего летописца, седяху 
по Днестру и приседяху Дунаева до самого моря в 
этой стране, которую звали греки Скифь, угличи 
и тиверцы, древние тирагеты - два русских, 
чисто славянских племени; и мало того, что при-
седяху, но приседяху во множестве и притом имели 
собственные грады, значит, были давними оседлы-
ми здешними обитателями. И посреди сих-то сла-
вяно-русских городов, разрушенных печенегами,  
в Х в. находимы были останки христианских храмов 
и кресты каменные, по свидетельству современни-
ка; кто ж молился некогда (разумеется, прежде X 
в.) в этих христианских храмах, как не обитатели 
тех городов - славяне?».

В Малой Скифии, которая располагалась по 
другую сторону Дуная, также постоянными и 
наиболее многочисленными обитателями были 
славяне:

«В I и II вв. там жили геты и соплеменные им 
кривичи, почитавшие вместе с ними одного и 
того же отечественного мудреца Замолксиса; …в 
пятом, при жизни армянского историка Моисея 
Хоренского тут же обитали двадцать пять по-
колений славянских; в седьмом столетии, пере-
селившись в эту Малую Скифию между Дунаем, 
Понтом и Гемом даже до Варны болгаре нашли 
здесь оседлыми обитателями тех же самых 
славян в числе семи поколений. Но что еще 
замечательнее, нашли здесь (по собственному 
признанию болгаров) греческую веру и греческих 
священников. Не явный ли знак, что епархию 
Скифскую составляли славяне или, по крайней 
мере, по преимуществу славяне?».

Как уже было отмечено в повествовании о 
проповеди христианства на Руси, первым про-
поведником веры в Херсонесе Таврическом, 
согласно древнему преданию, был апостол 
Андрей. Труды его не оказались бесплодными, 
когда в 94 году прибыл в эти места осужденный 
императором Траяном на заточение Папа Рим-
ский Климент, то он нашел в Крыму более двух 
тысяч христиан.

Митрополит Макарий так освещает это со-
бытие:

«…Начатое апостолом продолжено мужем 
апостольским - святым Климентом, который, 
прибывши в Тавроскифию в сопровождении 
многих из своей римской паствы, уже этим одним 

способствовал умножению здешних христиан. 
Но вскоре совершенное им чудо обратило на 
него внимание всей страны, толпы язычников 
спешили к нему со всех сторон, и ежедневно по 
нескольку сот принимали от него крещение, так 
что в продолжение одного года, если верить Ме-
тафрасту, святой благовестник успел искоренить 
язычество на всем полуострове и устроить до 
75 церквей. А потому пастырь сей справедливо 
может быть назван первым епископом Херсон-
ским, если только не было в Херсоне епископа 
со времени самого апостола Андрея…».

Во второй половине третьего века и начале 
четвертого, во время царствования в Римской им-
перии Константина Великого, когда христианство 
стало официальной государственной религией, 
восторжествовало оно и в стране Херсонской.

«…Отселе совершенно уже оставалась 
епархия Херсонская, и начался непрерывный 
ряд ее архипастырей, из которых, впрочем, в 
рассматриваемый нами период времени только 
пять остались нам известными. Это были, после 
осьми исчисленных уже епископов Херсонских:

9-й - Еферий II, присутствовавший на Втором 
Вселенском Соборе (в 381 г.), между подписями 
которого читаем: Еферий Терсонский, вместо 
Херсонский.

10-й - Лонгин, коего имя двукратно встреча-
ется под актами местного Константинопольского 
Собора, бывшего в 448 году.

11-й - Стефан, заседавший на Пятом Вселен-
ском Соборе Константинопольском в 535 году.

12-й - Георгий I, подписавшийся под актами 
Собора Трулльского в 692 г.: Георгий, недостой-
ный епископ Херсона.

13-й - Георгий II, управлявший Херсонскою 
Церковию в то время, когда Кирилл и Мефодий, 
путешествовавшие с проповедию к хазарам, 
обрели в Херсонесе мощи святого Климента 
(около 860 г.).

Херсонские иерархи, подобно Скифским, 
были самовластными и независимыми 
в управлении своею епархиею до времен 
Халкидонского Собора, подчинившего их 
Цареградскому патриарху. По числу Хер-
сонская епархия в ряду прочих, подведомых 
Константинопольскому патриарху, счита-
лась то пятьдесят осьмою, то двадцать 
пятою, то шестнадцатою...».

Итак, в Древней Скифии уже в первые века 
новой эры от Рождества Христова существовали 
христианские епархии. В Малой Скифии – Скиф-
ская; в Тавроскифии (нынешний Крым) известно 
пять епархий - Херсонская, Готская, Сурожская, 
Фулльская и Боспорская.

КАКИЕ ЖЕ НАРОДЫ НАСЕЛЯЛИ СКИФИЮ 
В ТЕ ДАЛЕКИЕ ВРЕМЕНА?

Согласно летописям с половины третьего 
века на территории Скифии владычествовали 
сарматы. Цари их управляли Боспорским цар-

ством до середины 4-го века (по одним данным 
до 344 года, по другим - до 376 г.).

Кто такие сарматы, мы подробно показали 
в февральском номере газеты «Колокол Севе-
ра». (…Не без основания, наконец, некото-
рые хотят признавать славянами и всех 
сарматов, только что выступивших в 
первом веке из-за Дона и наводнивших весь 
нынешний Новороссийский край под именем 
роксоланов и языгов…)

«…Со следующего столетия здесь утвер-
дились гунны (с 434 г.) и, по словам Прокопия, 
наполняли все пространство от Боспора до 
Херсонеса, следовательно, собственно то, где 
находились епархии Сурожская и Фулльская; 
так продолжалось до 669 г., когда над этими 
племенами, равно как над всею восточною 
страною Крыма до самой Готской области Дори 
распространили власть свою хазары...».

Хазары, завоевавшие Крым, на территорию 
полуострова не переселились, они оседло жили 
за Доном, ближе к Каспийскому морю.

А что же из себя представляли гунны? Об-
ратимся к путевым запискам Прииск Ритора, 
образованного очевидца, находившегося при 
греческом посольстве к Аттиле (ок. 450 г. н.э.). 
В своих зарисовках он изображает гуннов, 
описывая их внешний вид, быт и обычаи, что 
невозможно не узнать в них славян, наших 
далеких предков.

«…Мало того, что эти скифы (так постоянно 
называет Приск гуннов) стригли себе волосы 
в кружок, носили рубашки, обшитые узорами 
(крашениною), парились в банях, освещали 
свои жилища лучиною, встречали своего госу-
даря хлебом-солью, что даже во дворце самого 
Аттилы господствовали обычаи славянские, 
сохранившиеся у наших князей и бояр до позд-
нейшего времени: пели песенники, действовали 
шуты и проч. Приск сохранил притом два слова 
гуннские, которые суть чисто славянские. «Нам 
отпускали,- говорит он,- вместо вина так назы-
ваемый у туземцев мед, а служителям нашим 
питье, которое варвары называют квас…».

Славянскими же были и их имена, так царя 
гуннов звали Баламир, под его предводитель-
ством выступили они в 374 году в Европу. Сла-
вянскими же были и имена его сановников и 
полководцев – Борис, Влад, Боян, Скотан и др.

Далее в своей книге митрополит Макарий 
пишет: «…Прибавим к этому, что некоторые 
писатели принимали и вообще гуннов за племя 
славянское или, наоборот, называли славян гун-
нами, и писатели не только позднейшие - Кедрин 
(ок. 1057 г.), Эгингард (839 г.), Феофан (748 г.), но 
и современные гуннам - Беда Достопочтенный 
(673-735 гг.) и Филосторгий (V в.)».

Сохранила история и немногие свидетель-
ства о том, что обитавшие в Крыму гунны обра-
щались в христианство. Так, царь их Гордом или 
Гордее в 529 году заключил союз с императором 
Юстинианом. При этом он принял Крещение 
в Цареграде и наделенный богатыми дарами 
вернулся на родину.

Предводитель утригуров крымских - Органе, 
крестился в Константинополе, получил сан 
патриция и, возвратившись в свои владения, 
уже не встретил здесь никакого себе противо-
борства.

«…А на основании этих двух случаев, кото-
рые, без сомнения, потому и были замечены 
византийцами, что произошли торжественно в 
самой их столице и касались лиц важнейших 
по сану между крымскими гуннами, мы можем 
гадать и о других подобного рода обращениях, 
которые совершились тихо на самом полуостро-
ве Крымском в массе народа и потому остались 
незамеченными...».

В формате данной статьи я не могу более под-
робно повествовать о том, какой напряженною 
христианскою жизнью жили наши далекие пред-
ки. Надо полагать, что даже во времена гонений, 
кои продолжались порой долгие десятилетия, не 
угасал огонь веры христианской, привнесенный 
апостолом Андреем на Землю Русскую.

Николай Лудников.
Фото по сети Интернет.

(Продолжение следует).
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Рассказ

Вечерком

- Азъ, буки, веди, - Митя ещё и ещё на раз-
ные лады: то напевно, то шепотом, то громко и 
торжественно - повторял понравившиеся слова. 
Вернее, это были даже не слова. Это были буквы. 
Первые буквы славянской азбуки, по которой 
когда-то учились такие же мальчики, как он. Тогда 
не было ни телевизоров, ни компьютеров, да и 
книг столько не было. Зато была дивная азбука, 
с дивными буквицами. Так ласково называла их 
Митина бабушка.

Бабушка вообще много всего знала. Когда 
она еще не была на пенсии, то работала в школе 
учительницей. Учила детей русскому языку и 
литературе. Дома у нее очень много разных книг: 
и с картинками и без картинок, толстых и тонких. 
Митя как-то спросил:

- Бабуль, и все эти книги ты прочитала?
- Нет, дорогой, - ответила бабушка, - и вздох-

нула. – Жалко, не успею прочитать все, что 
хотелось бы. Сколько богатства мимо проплывет.

- Какого богатства? - не понял Митя.
- А вот этого, - бабушка указала на книги, 

теснящиеся на полках.
– Но тетя Маша сказала, что эти книги давно 

на свалку просятся, только пыль собирают.
Бабушка на это ничего не ответила, лишь 

улыбнулась.
- Вот подрастешь, тогда спасибо скажешь, 

что сохранили мы с дедушкой такое богатство, 
- промолвила она. - Только бы понял ты, что это 
действительно богатство. Смотри.

Бабушка достала из книжного шкафа старую–
престарую книгу. На обложке была нарисована 
сказочная птица, летящая среди белоснежных 
облаков к солнцу. Под ней, внизу, плыла земля, 
с деревьями и морями, полями и садами, крохот-
ными фигурками людей, пашущих землю. А ниже 
виднелись красивые буквы.

- Что это, бабуль? Что здесь написано?
- Это буквицы, - сказала бабушка.
Мите очень понравилось новое слово. Букви-

цы. Вроде бы похоже на слово буквы, но как-то 
очень ласково, нежно, будто бабушка хотела 
приласкать их таким названием, как его, когда 
называла Митюшей или Митюшкой.

Цыплёнок
Сегодня вместе с руководителем объединения «Игрушка-сувенир» (Цен-
тра творчества им. Г.А. Карчевского) Марией Сямтомовой мы своими 
руками создаем замечательного цыпленка. 

Для изготовления игрушки потребуется: белый или жёлтый искусственный 
мех (флис) – 15х25 см, 2 чёрные бусины, красный флис – 2х3см, нитки белые, 
игла, ножницы, маркер,  2 трафарета R=6см и R=5см, мягкий наполнитель.

На изнаночной стороне меха обводим маркером круглые трафареты по-
больше (туловище) и поменьше (голова цыпленка), вырезаем их ножницами.  

По кругу  стягиваем пушистые шарики смёточным швом и набиваем  мягким 
наполнителем. Голову и туловище игрушки сшиваем между собой потайным 
стежком. Пришиваем  чёрные бусины с двух сторон через голову насквозь, 
затягивая  туго нитку. Под бусиной делаем закрепку. 

На красной ткани рисуем ромб (клюв) и вырезаем его. Складываем пополам 
и  посередине  головы,  пришиваем потайными стежками. Цыпленок готов.

Митина
азбука

Мите было семь лет. Он собирался идти в 
первый класс, умел читать. Правда, еще не 
очень хорошо, но зато с любовью. Он вообще 
любил книги. Держать их в руках, рассматривать 
картинки, ощущать запах типографской краски.

Вот и сейчас ему не терпелось поскорее по-
листать книгу. А что там в ней? Что прячется за 
обложкой? Какие тайны хранит она в себе?

- Бабушка, а буквицы – это ведь буквы, да? 
Это по-старинному, буквицы? - мальчик обвел 
пальчиком знакомые очертания первой буквы. 
Она была красного цвета, вся в блестящих за-
мысловатых узорах. - Вот буква А. Какая она 
красивая!

- Это буква Азъ, - пояснила бабушка. Так 
раньше называлась первая буква алфавита. А 
вот эта, - бабушка указала на следующую краси-
вую букву, которую Митя уже хотел было назвать 
буквой Б, - эта буква называлась Буки.

- Бу-ки, - по слогам повторил внук.
- Буки – значит буквы, - еще раз пояснила 

бабушка.
- А это - Веди, - показала она на третью бук-

вицу, смотревшую на Митю с обложки странной 
книги.

- Ве-ди, - опять повторил Митя. - Веди, - про-
читал еще раз с ударением на втором слоге. 
Куда кого веди?

- Нет, Митя, веди – это познание. Ведать – зна-
чит знать. Ведуньями называли стариц, которые 
знали, как лечить людей от болезней, какими 
травками да отварами, какими словами облег-
чить их страдания, а то и спасти от смерти лютой.

Митя слушал бабушку, открыв рот, а она про-
должала.

- Ведаешь ли ты, что сейчас я открываю тебе 
тайну нашего языка? В каждой букве славянской 
азбуки зашифровано послание людям. Как жить, 
какими быть.

- Азъ, буки,  веди…– произнес Митя.
- Я знаю буквы. Я ведаю буквы, – вот что ты 

сейчас сказал. Бабушка улыбнулась и погладила 
внука по мягкому ежику волос.

- А почему я? Ведь первая буква Азъ, А?
- А вот и нет. Азъ - это Я. Именно с этой буквы 

начиналась раньше азбука.
- Ничего не понимаю, - мальчик вопроситель-

но смотрел на бабушку. А та продолжала хитро 
улыбаться.

- Ну что, интересно?
- Конечно, бабуль, рассказывай дальше.
- Вот смотри. Что здесь нарисовано?
Бабушка показала рисунок, изображенный на 

обложке книги.
- Ну, солнце, облака, птица, деревья….
- Правильно, правильно. А все вместе - это 

наша земля, наш мир. Он будет всегда. Он был 
всегда, даже когда тебя не было. Правда, тогда 
этот мир был другим, без моего внука Мити. А вот 
ты родился, и вместе с тобой родился твой мир. И 
для нас с дедушкой, для твоих мамы и папы тоже 
мир стал другим, потому что в нем появился ты. 
Хочешь, чтобы твой мир был добрым?

- Конечно, хочу, бабуль, спрашиваешь.
- Вот ты и будешь расти и делать мир добрым 

и справедливым. Правда?
- А как?
- Ну, не знаю, - бабушка вздохнула. – Станешь 

врачом, или ученым, или просто хорошим чело-
веком. Ведь чем больше хороших людей, тем и 
мир лучше.

- Азъ, - произнес Митя задумчиво. - Азъ.
- Бабушка, а что, все буквы в этой старой 

азбуке как слова?
- Да, Митя. Каждая буква имеет свое значение, 

свое слово. – Вот буквица «глаголь», значит – 
говори. А эта буква называется «добро», то есть 
говори и делай только добро.

- Ба, а почему делай? Ведь ты же сказала, что 
глаголь – это говори, а не делай.

- Да, глаголь – это говори. Раньше, Митя, люди 
попусту слова на ветер не бросали. Говорили только, 
когда надо было что-то важное и нужное сказать, 
сделать. Сказал – сделал, а не уверен, что сдела-
ешь, лучше не говори, молчи. Словом и лечили, и 
мирили, поэтому азбука и учила: глаголь добро.

- Добро, - опять повторил Митя. – А дальше? 
Бабушка, ну расскажи про другие буквы!

- Нет, о других буквах я тебе расскажу позже. 
Давай договоримся: я буду каждый день расска-
зывать тебе об одной буквице. Хорошо?

Митя вздохнул. Он знал, что лучше бабушку 
не уговаривать. Раз она сказала, так и будет. А 
бабушку Митя привык слушаться.

Он начал листать книгу. На первой странице 
красовалась первая буква - Азъ. Теперь Митя 
знал ее. Азъ - это начало его жизни.

Митя повторял: «Аз, веди, добро, глаголь». 
Слова были такими добрыми, ласковыми и 
почему-то казались Мите круглыми, как земной 
шар, как цветок ромашки, как солнце, которое 
улыбалось ему с обложки этой чудной книги.

Мите не терпелось, чтобы поскорее наступил 
следующий день, когда бабушка расскажет ему 
о новых буквицах. А пока он взял альбом, каран-
даши и начал выводить привычные очертания 
букв. Он теперь знал их секрет. Он знал, что 
буква А – это не аист, не арбуз и не антенна на 
крыше дома, которые обычно рисуют рядом с 
этой буквой в азбуке. Он знал, что это то, с чего 
начинается его мир.

И мальчику вдруг очень захотелось нарисо-
вать этот мир. Сначала  нарисовал  дом. Только 
находился тот не среди машин, заполнивших 
весь двор, а среди больших зеленых деревьев. 
На каждом дереве нарисовал птичьи гнезда с 
маленькими птенчиками. Их родители летали 
в белых облаках рядом с солнышком. А внизу, 
под деревьями, стояли скамеечки, на которых 
сидели добрые улыбающиеся старушки. Среди 
них была и Митина бабушка. Чуть поодаль, там, 
где не было деревьев, росло много красивых 
цветов. Над ними летали причудливые бабочки 
и … дети. Да, Мите очень хотелось, чтобы дети 
могли летать, как бабочки или птицы. Хотя бы до 
тех пор, пока не подрастут.

Он рисовал свой мир. В нем не было ни серых, 
ни черных красок, потому что наполнен он был 
добром и светом. А как же иначе? Ведь люди 
приходят в мир, чтобы делать его счастливым 
и добрым.

Людмила Плешивцева.
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