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Духовность – в семье
зачем в школах внедряют основы религий?

Александр 
СИЗОВ, 
поэт, 
г. Инта

Инта
Есть в Коми Республике

город –
Святыня всей жизни моей,
Он стал притягательно дорог
Нелёгкой судьбою своей.

Там сосны – его часовые -
В дозоре веками стоят,
Березы и ели прямые
В грядущее мирно глядят.

Здесь лето дарами
прольется,

Сияньем – зима – красота,
И город так нежно зовется,
Как девушки имя – Инта.

А в недрах таятся богатства:
Нефть, золото, уголь –

не счесть.
Живет там шахтерское

братство,
В почете всегда

дружба, честь.

И с каплей горняцкого пота
Идет уголек на-гора,
Тяжёлая эта работа
Теплом согревает дома.

Кусочек красы Приполярья
С природой, похожей

на рай,
И с видом хребта Приуралья:
Живи, процветай,

милый край!

Я полон 
грусти

Я полон грусти...
Я полон грусти по «столице»
Не златоглавой, по Москве,
Любимый город ночью снится, 
Я вновь скучаю по тебе.

Не по Московскому Арбату,
И башня снится не Кремля, 
А место, где я рос когда-то,
Кусочек севера – Инта!

Земля торфяником покрыта, 
От елей, сосен зелен лес,
И властью нынешней забыта,
Свершений край –

Больших чудес.

И как породистая особь 
Здесь вымирает люд Инты, 
И до сих пор не найден способ 
Спасения ее судьбы.

Я полон грусти о России 
И болью по родной Инте... 
В неуправляемой стихии 
В печально выпавшей судьбе.

поэзия

Последние два десятилетия обще-
ству усиленно навязывается рели-
гиозная идеология. Согласно дей-
ствующей Конституции РФ, наше 
государство – светское, и религия 
отделена от него (ст. 14). В статье 13-
ой сказано, что «никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве 
обязательной». 

На деле же сегодня поповство вне-
дряется во все сферы нашей жизни. 
В армии вместо политруков патрио-
тическим воспитанием защитников 
Родины занимаются священники. Без 
них не обходится ни одно важное по-
литическое мероприятие. Вопреки 
Конституции, наши власти срослись 
с религией. Не совсем эффектно вы-
глядит присутствие священников в 
президиумах на торжественных за-
седаниях. Не к лицу батюшкам и пра-
вительственные награды. Я понимаю 
так, что на мантии священнослужи-
теля ничего не должно быть, кро-
ме креста. Меня не впечатляет, как 
услужливо они вертятся вокруг пред-
ставителей власти. Не поповское это 
призвание!

Хотя я и далек от религии, но, явля-
ясь православным человеком, считаю, 
что не в этом предназначение церкви. 

Главное – нести духовность, а насиль-
ственное навязывание религиозности 
ни к чему хорошему не приведет, что, 
к сожалению, сегодня и происходит. 
Так общество может стать более без-
духовным. 

Духовность закладывается сыз-
мальства, и не где-нибудь, а в семье. 
Но там, наверху, за всех нас фурсен-
ковы решили, что общество бездухов-
но потому, что не знает основ свет-
ской этики или религиозных культур.

Вот и решили внедрить в обяза-
тельном и спешном порядке изучение 
основ религиозных культур. Отбирая 
часы у прочих предметов – физи-
ки, химии и других. Зачем простому 
люду постигать эти науки? Достаточ-
но и церковно-приходских знаний. 
Было же так до революции, почему 
бы не возродить снова? С грамотны-
ми людьми больше заморочек. Развал 
такой сильной системы образования, 
которая была в СССР, забвение основ 
патриотического воспитания моло-
дежи и многое другое привели наше 
общество к бездуховности, конечно, 
не в религиозном смысле.

Ну, а если и впрямь наше россий-
ское образовательное ведомство так 
озабочено духовностью россиян, то 
для этого есть и другие возможности, 

без насильственного принуждения 
школьников постигать основы рели-
гиозных культур. 

К примеру, за последнее два деся-
тилетия государство, вопреки Консти-
туции, сделало много для восстанов-
ления церквей. Сегодня их посещают 
не только взрослые, но и молодежь. 
Почему бы священнослужителям не 
оставить попытки внедриться в учеб-
ные заведения, а на своей базе, уделив 
время после обычных богослужений, 
разъяснять прихожанам и историю 
религии, и те же основы светской эти-
ки?

Наверное, подготовленным служи-
телям церкви это проще сделать, чем 
учителю математики или иностранно-
го языка. 

Ну, а ежели сверху решили навя-
зать это школам, то уж никак не в обя-
зательном порядке, а, скажем, в ка-
честве факультатива. А то ненароком 
Минобрнауки РФ издаст циркуляр о 
включении этого предмета как основ-
ного для ЕГЭ. Это уже действительно 
будет верхом научной мысли в систе-
ме российского образования! 

Михаил ЩЕРБАКОВ
пенсионер 

г. Сыктывкар
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Геня ДЖАВРШЯН

хочу сказать!

Обелиск композитору
в Ижме увековечат память Глеба Семяшкина

взгляд в прошлое

Глеб Семяшкин прошел по многим 
фронтовым дорогам. В перерывах 
между боями охотно брал в руки гар-
монь, играл любимые мелодии. Пес-
ня делила с солдатом горести и радо-
сти, подбадривала веселой и озорной 
шуткой, вместе с ними грустила об 
оставленных любимых. Напоминала 
о заснеженных лесах и голубых ре-
ках и озерах Ижемского района, его 
малой родины, где без песен так же 
невмоготу, как без хлеба.

После войны гармонист больше 
года учился в школе армейских музы-
кантов в Киеве. Эта учеба ему многое 
дала. В марте 1948-го вернулся домой и 
вскоре был принят инструктором рай-
онного дома культуры. Работал увле-
ченно, много времени отдавал репети-
циям хорового коллектива. В теплые 
весенне-летние вечера его баян звучал 
на берегу Ижмы-реки, куда собира-
лась не только молодежь села, но и по-
жилые. В этих спевках всегда участво-
вали фронтовики Сергей и Николай 
Артеевы, Андрей Истомин, Василий 
Попов, Иван Хозяинов… Все они стоя-
ли у истоков создания народного хора. 

Большую помощь Семяшкину в 
создании народного хора оказал ди-
ректор дома культуры фронтовик 
Николай Ярапов, очень одаренный 
человек, писавший стихи и сочиняв-
ший музыку. И вот Глеб, наконец, по-
чувствовал, что у коллектива «проре-
зался» голос: хор спелся. В 1954 году 
на республиканском смотре хор занял 
первое место. Зрители признавались, 
что песню «На берегах Печоры» (сло-
ва А. Мурзина, музыка Г. Семяшкина) 

в исполнении Харитона Артеева и Ан-
дрея Истомина готовы слушать бес-
конечно. Глеб написал музыку к более 
чем 30-ти песням.

Не остывших еще от волнения ар-
тистов тут же отправили на заклю-
чительный концерт Всероссийского 
смотра художественной самодеятель-
ности в Москву. В Ижме многие пом-
нят фильм «Народные таланты», где 
немало времени уделено выступле-
нию ижемских певцов и танцовщиков 
в Москве. Когда на экране появлялись 
Глеб Семяшкин, Харитон Артеев и 
Андрей Истомин, зал взрывался апло-
дисментами. 

В год 50-летия Советской власти 
артисты из Ижмы выступали на сцене 
кремлевского дворца съездов. Изба-
лованная московская публика не раз 
вызывала наших артистов на «бис!».

В 1969 году Семяшкин перешел 
на работу в бакуринский Дом куль-
туры. И здесь он создал один из луч-
ших в республике ансамблей песни и 
танца. В 1981 году вместе с ними мне 
посчастливилось побывать в Коми-
Пермяцком автономном округе. Пес-
ни и танцы пленили сердца людей. 
Казалось, аплодисментам не будет 
конца. На приеме в честь артистов 
первый секретарь окружкома пар-
тии Зубков сказал: «Сколько же надо 
было приложить сил, чтобы создать 
такой талантливый коллектив?!».

Глеб Васильевич был мудр, не лю-
бил морализаторства. Были у него и 
завистники, как у многих одаренных 
людей. Он очень дорожил своей ра-
ботой, учил артистов понимать душу 
коми и русских песен. Любил повто-

рять, что хорошая песня очищает че-
ловека, возвышает его, преграждает 
дорогу злу и подлости.

Высоко ценил песенное творчество 
Глеба Семяшкина коми композитор 
Прометей Чисталев.

Хорошо помню тот день, когда по-
следний раз отмечали день рождения 
Глеба Васильевича. Гостей было мало. 
Мне показалось, что он кого-то ждет, 
но больше никто не приходил. Выпили 
за здоровье хозяина, а потом попроси-
ли его что-то сыграть. Супруга Людми-
ла Алексеевна сказала, что муж давно 
дома не играет. Все же именинник 
внял просьбам гостей. Баян в его ру-
ках то плакал о чем-то бесконечно до-
рогом и безвозвратно утраченном, то 
гордо и страстно трубил на весь свет 
о том, как светла, непобедима душа 
человека, если она верит в свои силы, 
если она осознает свою нужность. 

Глеба Васильевича не стало в февра-
ле 1983 года. Всего 57 лет он прожил на 
этом свете. Но память о фронтовике, ка-
валере ордена Красной Звезды, заслу-
женном деятеле искусств Коми АССР 
свято хранят ижемцы. Районный от-
дел культуры издал сборник наиболее 
популярных его песен. Раз в два года в 
районе проводится музыкальный фе-
стиваль. И сейчас, через столько лет по-
сле смерти Семяшкина, живы и полны 
человеческой радости его пенсии.

В этом году в Ижме на могиле 
Глеба Семяшкина будет установлен 
памятник-обелиск.

Никон ХАТАНЗЕЙСКИЙ
краевед 

Ижемский район


