
МОЛИТВА НИНЫ УРГАНТ* СПАСЛА 
ОТ СМЕРТИ ОТЦА И БРАТА 

   Героиня Нины Ургант в фильме 
«Белорусский вокзал» вместе с 
главными героями пела песню 
«Взлетает красная ракета, бьёт 
пулемет неутомим, а нам нужна 
одна победа, одна на всех мы за 
ценой не постоим…». Внук Нины 
Николаевны – известный 
телеведущий Иван Ургант. 
В самые отчаянные моменты 

своей жизни Нина Ургант всегда 
говорит: «Я под защитой 
Всевышнего и ничего не боюсь!» 
И в самом деле, эти вера и 
надежда на чудо помогали ей 

не  сгибаться и не терять волю в самых сложных обстоятельствах. 
А невзгод в ее судьбе было немало. 

Нина Ургант родилась в семье майора НКВД. Семья была обеспеченой. 
В канун войны отца направили в Даугавпилс, где ему выделили роскошный 
особняк. Но как только немцы вошли в город, для семьи начались беды. Отец 
ушел на фронт, а любимый 14-летний брат Нины пропал без вести. У ее мамы 
на руках осталось еще трое детей, она очень боялась за их жизни, ведь за то, 
что муж был чекистом, могли расстрелять. 12-летняя Нина почему-то была 
уверена: брат и отец живы. Они приходили к ней во снах, и всегда девочка 
видела их на поле боя. 

Нина стала тайно ходить в церковь, молиться за родных. 
– Нет ничего сильнее детской молитвы! – говорила ей верующая старушка-

соседка. – Если ты попросишь, то обязательно исполнится! 
Никаких молитв и церковных обрядов Нина не знала. Поэтому она просто 

приходила в церковь и падала на холодный пол перед образами, шепча: 
«Господи, верни моего брата! Верни отца!» Это были детские трогательные 
просьбы. И они действительно возымели действие. Брат нашелся, оказалось, 
что он убежал на фронт. Пришел с войны и отец…  

С тех пор Нина Ургант стала верующим человеком, хотя в советское время 
афишировать это было нельзя.                                     Источник: sobesednik.ru 

  * - Нина Ургант завершила свой земной путь 3.12.21 г. На церемонии прощания, 
которая проходила 8.12.21 г. в Санкт-Петербурге в Александринском театре, среди 
присутствующих можно было увидеть губернатора северной столицы Александра 
Беглова, Ивана Урганта, Ивана Краско, Александра Розенбаума, Бориса Смолкина, 
Михаила Боярского, который не сдерживал эмоций и расплакался у гроба покойной 
коллеги...  

Траурные письма по случаю смерти актрисы прислали президент России 
Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, Министр обороны Сергей 
Шойгу, а также другие известные политики и деятели культуры. 

 После церемония прощания звезду отечественного кинематографа повезли 
на отпевание, после которого похоронили на Комаровском кладбище.   

Источник: https://www.spb.kp.ru/online/news/4546603/ 

Нина Ургант снялась более чем в пятидесяти 
кинофильмах. За фильм «Премия» получила 
Государственную премию. Фото: кадр из фильма 
«Белорусский вокзал». 


