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орогие прихожане 
храмов, новодвинцы!Ä
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Он символизирует встречу человечества с Бо-
гом, с воплотившимся Сыном Божиим - со Хри-
стом. Мы знаем, что первыми встретились с Мла-
денцем Христом пастухи и волхвы. Но те два че-
ловека, которых описывает Евангелие в день 
Сретения Господня, это - праведные Симеон и 
Анна, особенно ждали Бога. Праведный Симе-
он, как мы знаем из Церковного Предания, 300 
лет ждал этого события. В молодости он был од-
ним из 70-ти толковников, переводивших на гре-
ческий язык книги Ветхого Завета. Когда однаж-
ды он переводил пророчество о том, что Спаси-
тель родится от Девы, то усомнился и попытал-
ся перевести как «от молодой женщины». Ангел 
остановил его руку и сказал, чтобы он все оста-
вил без изменения, и предрек ему долгую жизнь 
на земле до тех пор, пока он сам не станет сви-
детелем исполнения этого пророчества. Все по-
следующие годы Симеон ждал. И ждал с верой. 

Для нас в этом повествовании важно то, что 
Бог открывается тем, кто Его ищет, ждет с верой 
встречи с Ним. Господь никого не неволит, а тер-
пеливо ждет, когда человек к Нему обратится, 
когда сам захочет встречи. Для этого нужно по-
трудиться. И если человек настойчив, то Господь 

обязательно ему открывается. А по-другому и 
быть не может. Потому что Бог - это не только 
наш Творец, но, прежде всего, любящий Отец.

(Продолжение - в интервью с клириком ново-
двинского прихода, иереем Владимиром Смирно-

вым читайте на 6-й стр.)

Главный праздник фев-
раля - Сретение Господне 
(сретение - в переводе со 
старославянского означает 
«встреча»). 
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      ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ
Дружное исполнение тропаря Рождества Христова 

«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет 
разума…» учениками, педагогами, родителями и гостя-
ми настроило всех на торжественный лад. Затаив ды-
хание зрители смотрели театральное представление. 
Учащиеся младшей и средней групп инсценировали ска-
зочную историю о Маше и Марфуше, которая произо-
шла накануне Рождества - в рождественский Сочельник.

Впервые в нынешнем учебном году в воскрес-
ной школе был подготовлен настоящий рождествен-

ский вертеп. Ребята с преподавателями изготавливали кукол, раз-
украшивали вертепный ящик, разучивали роли. В повествовании 
истории «о добрых пастушках и о мудрых волхвах, о том, как родил-
ся наш Спаситель, всему миру Искупитель, о злом коварном царе 
Ироде и об ужасной кончине его» участвовали все воспитанники.

Празднование Рождества Христова – одна из добрых традиций в 
воскресной школе, которая объединяет детей, учителей и родителей.

7
Çàòàèâ 
ÄÛÕÀÍÈÅ

января в воскресной школе прихода Но-
водвинска состоялся праздник «Рожде-
ственское чудо». Настоятель храмов го-
рода протоиерей Владимир Новиков по-
здравил всех и напомнил о том, что Рож-
дество - радостный праздник, который 
объединяет родных и близких людей.

уже солнечным морозным утром 9 января настоя-
тель храмов г. Новодвинска протоиерей Владимир 
Новиков и воспитанники воскресной школы отпра-
вились с рождественским поздравлением и слад-
кими подарками в Новодвинский детский дом–ин-
тернат для детей с нарушениями в интеллектуаль-

Ñ ðàññêàçîì î 
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À
ном развитии. Отец Владимир поздравил всех ребят и воспи-
тателей с праздником и рассказал о Рождестве Христовом, а 
ученики воскресной школы показали сказочное представле-
ние и исполнили рождественские песни и танцы. Сотрудники 
учреждения выразили благодарность за пастырское окормле-
ние и внимание к их воспитанникам.

десь всегда рады гостям. В нынешние святки сюда пожа-
ловали гости и из Архангельска. Храм святого Алексан-
дра Невского совместно с активом женсовета округа Ва-
равино-Фактория организовали праздник для воспитан-
ников Новодвинского детского дома для детей с наруше-
ниями в развитии. 

Также на праздник к детям приехала театральная студия Се-
верного государственного медицинского университета. Волонте-
ры провели для ребят концерт и «Зимнюю дискотеку», а хозяе-
ва в свою очередь исполнили музыкальный номер. Воспитанни-
кам вручили подарки, приобретенные на средства, собранные 
во время благотворительного марафона «Добрый Архангельск» 
и пожертвования храма святого Александра Невского. «Волон-
теры подарили детям не просто праздник, но гораздо большее 
— душевное тепло и внимание», — рассказала руководитель со-
циальной службы Александро-Невского храма Вера Костылева.

десь всегда рады гостям. В нынешние святки сюда пожа-
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детском доме-интернате для детей с нарушениями в интеллек-
туальном развитии с мая 2007 года открыта молитвенная комна-
та, освященная в честь святой блаженной Матроны Московской. Â

В дни святок здесь состоялась праздничная божественная литургия, в которой 
принимали участие воспитанники, их родители и крестные, прихожане храмов 
Новодвинска. Стараниями руководства и сотрудников учреждения, жертвовате-
лей комната благоукрашается. Сюда приходят ребята, которые чувствуют потреб-
ность в богообщении.(На снимке: Светлана Антонова в молитвенной комнате)
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ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÅÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÅ
Ïðåïîäîáíûé Ìàêñèì ÃÐÅÊ (1556)
Ïàìÿòü 3 ôåâðàëÿ

онах Ватопедского монастыря, грек по происхождению, препо-
добный Максим своими подвигами по праву принадлежит Рус-
ской Церкви. 
По просьбе великого князя Василия III он прибыл в Москву 
и усердно занялся переводом на славянский язык Псалти-

Ì
ри и других богослужебных книг. Видя упадок русской духовной жиз-
ни, Максим Грек не мог оставаться равнодушным и своими смелыми 
высказываниями навлек недовольство власть имущих. Его заключи-
ли под сражу в Иосифо-Волоцком монастыре и держали в строгом за-
точении, лишив возможности приобщаться Святых Тайн. В темнице 
ему явился Ангел, сказав: «Терпи, старец, этими муками избавишься 
от вечных мук». Здесь, не имея чернил и бумаги, он на стенах напи-
сал Канон Святому Духу. Максим скончался в Троице-Сергиевой Лав-
ре и вскоре стал почитаться как святой мученик и просветитель Руси. 

«Кто не исполняет делом заповедей Спасителя, тот далеко отстоит 
от Божественной любви». (Пр.Максим ГРЕК)

Ðàâíîàïîñòîëüíûé Íèêîëàé (Êàñàòêèí), 
àðõèåïèñêîï ßÏÎÍÑÊÈÉ (1912) 
Ïàìÿòü 16 ôåâðàëÿ

вятитель Николай Японский был родом со Смоленщи-
ны, сыном диакона. Он успешно учился, окончил Санкт-
Петербургскую духовную академию и принял постриг. Ñ

Господь возжег в нем желание стать настоятелем консульского хра-
ма в Японии. Поначалу проповедь Евангелия показалась немысли-
мой. Настроения в Стране восходящего солнца не менялись с XVI-
XVII веков – эпохи жестоких гонений и казней христиан-католиков. 
По словам святителя, «японцы смотрели на иностранцев, как на зве-
рей, а на христианство, как на злодейскую церковь, к которой мо-
гут принадлежать только отъявленные злодеи и чародеи». Восемь 
лет ушло на изучение народа, языка и, наконец, православная про-
поведь возымела успех. Богослужение и преподавание на японском 
языке, уважение к обычаям позволили святителю найти путь к серд-
цам жителей островов и привести ко Христу более 30 тысяч человек.

Ñâÿòèòåëü Àëåêñèé 
ìèòðîïîëèò ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ (1378) 
Ïàìÿòü 25 ôåâðàëÿ

Бог судил ему быть не только предстоятелем Церкви, но и му-
дрым дипломатом: он боролся против Литвы, чьи князья претен-
довали на московский престол, и успешно налаживал отношения 
с ханами Орды, притом создавая фундамент борьбы с нею. В те-
чение почти десяти лет, в малолетство князя Димитрия Донско-
го, Алексий был фактическим правителем Руси. Как глава Рус-
ской Церкви, он основал ряд монастырей, ввел Иерусалимский 
богослужебный устав. Он посоветовал своему другу преподоб-
ному Сергию Радонежскому ввести у себя в обители и распростра-
нять общежительное монашество, ставшее столпом русской со-
борности. Почивший за два года до Куликовской битвы святитель 
был одним из творцов победы и расцвета Русского государства.

ыходец из боярского рода и крестник Ивана Калиты, ос-
нователя Московской Руси, святитель Алексий продол-
жил его дело. Â
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Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

1 пн. 18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» С АКАФИСТОМ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

        2 ВТ. (БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ) О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

     
      3 СР.

15.00
МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ, ИМЕНУЕМОЙ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ», 

С АКАФИСТОМ
О. ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

18.30
МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ВСЕЦАРИЦА», С АКАФИСТОМ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

      4 ЧТ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

      5 ПТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

     6 СБ.

08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ЗАУПОКОЙНАЯ ЛИТИЯ
ПРП. КСЕНИИ. БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГ-

СКОЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О. ВЛАДИМИР СМИР-
НОВ

ПОКРОВСКИЙ 

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ 

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

    7 ВС. 08.40
ЧАСЫ.ЛИТУРГИЯ

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИ-
КОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ
О. ВЛАДИМИР СМИР-

НОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

    8 ПН. 18.30 МОЛЕБЕН СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ, АРХИЕПИСКО-
ПУ СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ, С АКАФИСТОМ О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

    9 ВТ. О. ВЛАДИМИР СМИР-
НОВ

   10 СР.
15.00

МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МА-
ТЕРИ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ», С АКАФИ-

СТОМ
О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ВСЕЦАРИЦА» С АКАФИСТОМ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

    11 ЧТ. 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

    12 ПТ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИ-

ТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ 
БОГОСЛОВА И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

   13 СБ.

08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

СВВ.БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ 
МЧЧ. КИРА И ИОАННА

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

14 ВС.
08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПРЕДПРАЗДНСТВО СРЕ-

ТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. МЧ. ТРИФОНА

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé



 

Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

15 ПН.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА-

ШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ 

О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» С АКАФИСТОМ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

16 ВТ. О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

17 СР.
15.00

МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» С АКА-

ФИСТОМ
О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВСЕЦАРИЦА» С АКАФИСТОМ О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

18 ЧТ. О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

19 ПТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

20 СБ.

08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА
ПОПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ. 

ПРП. ПАРФЕНИЯ, ЕП. ЛАМПСАКИЙСКОГО. 
ПРП. ЛУКИ ЕЛЛАДСКОГО

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

21 ВС. 08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ

 НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ. ГЛАС 5-Й. 
ПОПРАЗДНСТВО СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ,
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

22 ПН. 18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» С АКАФИСТОМ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

23 ВТ. О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

24 СР.

15.00
МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» С АКА-
ФИСТОМ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ,

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ВСЕЦАРИЦА» С АКАФИСТОМ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

25 ЧТ. 08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

26 ПТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

27 СБ.
08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

ПРП. АВКСЕНТИЯ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

28 ВС. 08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

29 ПН. 18.30
МОЛЕБЕН СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ, АРХИ-

ЕПИСКОПУ СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ, С 
АКАФИСТОМ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

5
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- Каждый верующий человек когда-
то имел этот опыт искания и обретения 
Бога, открытия Его для себя. И каждо-
му из нас Он открылся в той или иной 
мере лишь потому, что мы Его взыска-
ли, захотели встречи с Ним. Все мы по-
разному приходили к вере. И поводы для 
этого поиска тоже были разные – чаще 
всего это всевозможные скорби, труд-
ные жизненные ситуации, разочарова-
ния, утраты ориентиров, опоры в жизни 
и пр. И я в данном случае не исключение. 

Мой путь к Богу начался уже в зрелом 
возрасте. В какой-то момент и я стал за-
даваться вопросами о смысле челове-
ческой жизни: не мог поверить, что мы 
родились и живем лишь для того, что-
бы есть, пить, заработать денег, а потом 
умереть. Это совершенно естественные 
вопросы, которые рано или поздно зада-
ет любой думающий человек. Начал чи-
тать разнообразную литературу, отно-
сящуюся к духовной сфере. И поначалу 
это были книги чаще всего весьма дале-
кие от православия - различные восточ-
ные философские учения, кармические 
практики и т. п. Таких книг было много в 
те годы, и, думается, некоторые верую-
щие в свое время не избежали знаком-
ства с ними. Но таков был путь поиска. 
Понятно, что когда человек ищет, а тем 
более, когда не знает точно, что именно 
ищет, он не всегда сразу попадает в цель, 
ошибается и вновь ищет. И если человек 
настойчив в этом поиске, то это и есть тот 
самый «сигнал» для Бога, что мы, каж-
дый в своей мере, готовы принять «бла-
гую весть» о Нем, готовы к встрече с Ним.

- Как Вы воцерковились?
- Это было в 1997 году. Однажды я 

проходил мимо восстанавливающего-
ся Свято-Троицкого храма г. Архангель-
ска, зашел и предложил свою посильную 
помощь. Оказалось, что храм действую-
щий, хотя куполов не было. Прилепился 
к этому приходу, стал ходить на службы, 
через несколько месяцев покрестился. 
Далее вся моя жизнь протекала в Церкви. 
Примерно через год я уже преподавал в 
воскресной школе в группе для взрослых. 
Спустя некоторое время стал проводить 
огласительные беседы перед крещени-
ем, а вскоре и читать, петь на клиросе. 

- Вы - архангелогородец? Где учи-
лись и кем трудились? 

- Я коренной архангелогородец. По-
сле школы закончил мореходное учи-
лище. Ходил штурманом на промысло-
вых судах. В те времена было приня-
то - из числа моряков приглашать в ор-
ганы МВД, потому что моряки были все 
проверенные, с визами, побывавшие за 
границей. Меня пригласили, я согласил-
ся, вскоре получил юридическое образо-
вание. Затем перешел в органы прокура-
туры, где отработал 15 лет. В то время 
уже был прихожанином. Однажды встал 
вопрос: как быть дальше? Подошло вре-

мя, когда появилась возможность прекра-
тить госслужбу, я этим воспользовался и 
стал служить в церкви на постоянной ос-
нове. Затем меня рукоположили в диа-
коны, через три года - стал священником. 

- Все шло гладко?
- Рассказ мой краток, но путь к священ-

ству был не без искушений. Честно говоря, 
в те годы я не планировал становиться свя-
щенником. Мне было трудно дать согласие, 
потому что, послужив три года диаконом, я 
увидел, насколько труден путь священни-
ческого служения. И когда предложили «ру-
коположиться» в иереи, для меня настали 
тяжелые дни раздумий. Я понимал «на что 
подписываюсь». Но Господь помог побо-
роть все сомнения. Примером послужил св. 
апостол Павел. Однажды на пути в Дамаск, 
когда он шел арестовывать христиан, явил-
ся ему Господь и сказал: «Савл, трудно тебе 
идти против рожна». Вспомнив эти слова 
Господа, я успокоился, решив покорить-
ся воле Божией «благой и совершенной», 
и дал согласие на священническую хирото-
нию. Затем была служба в Свято-Троицком, 
Никольском храмах и вот - Новодвинск.

- Встреча с Богом, вера - это великие 
дары человеку?

- Без сомнения. Все доброе и хоро-
шее, что есть в жизни человека, это дар 
Божий. Наше собственное - это толь-
ко грех, к сожалению. Хотя мы зачастую 
так не считаем, нагло присваивая себе 
те добродетели и таланты, которыми на-
делил нас Господь. Результатом же «та-
кой философии жизни» рано или позд-
но обязательно становятся тяжкие паде-
ния, разочарования, уныние и отчаяние.

 - В чём, по Вашему мнению, особен-
ности прихода нашего города?

- Я послужил пока только полгода. Но 
обратил внимание на некоторые особен-
ности. Новодвинск - промышленный го-
род, а значит, большинство жителей - 
люди работоспособного возраста. Между 
тем, средний возраст прихожан, особенно 
Свято-Духовского храма, достаточно вы-
сокий, в храмах крайне мало молодежи. 

- Какие бы Вы отметили ошибки или 
«неправильности» в духовной жизни на-
ших прихожан?

- Что касается духовных ошибок, то здесь 
Новодвинск ничем не выделяется, везде 
примерно одинаковые «неправильности». 
Но, все же, на одну ошибку, если так можно 
выразиться, я хотел бы особо обратить вни-
мание, в силу ее распространенности в по-
следнее время. Это наше нежелание вни-
кать в богослужебный строй Церкви, пости-
гать смысл церковных чинопоследований, 
а также самостоятельно думать, принимать 
решения и брать ответственность за себя 
на себя. А между тем, каждый человек пе-
ред Богом ответит за себя сам - не епископ, 
не батюшка, не старец. Священник в церк-
ви поставлен, чтобы помогать человеку об-
рести веру, прийти к Богу. При этом, и епи-
скоп, и священник тоже дадут ответ Богу 

за то, как они исполняли свое служение.
- Поясните, пожалуйста, про ответ-

ственность.
- Нередко люди хотят, чтобы священ-

ник не столько помог им советом, сколько 
взял бы на себя ответственность за при-
нятие решения, за выбор в той или иной 
сложной жизненной (либо духовной) си-
туации. То есть, фактически, сам принял 
за нас решение - делать или не делать, 
ехать или не ехать, пожертвовать деньги 
или нет, поститься или не поститься и т. д.

Конечно же, священник никогда не от-
кажется (это его прямая обязанность) 
помочь человеку разобраться в ситу-
ации, дать совет, исходя из Священ-
ного Писания, собственного духовно-
го и жизненного опыта. Однако же, бре-
мя принятия окончательного реше-
ния все равно лежит на вопрошающем.

Так поступали и духоносные старцы, на 
которых часто ссылаются люди, несоглас-
ные с данным утверждением. В большин-
стве случаев старцы или, лучше сказать, 
духовно опытные священнослужители и 
монахи давали советы вопрошавшим их и 
никогда не требовали (за редким исключе-
нием) безусловного их исполнения, остав-
ляя за человеком право выбора. Даже Бог 
уважает и не нарушает нашу свободу, не-
смотря на то, что Сам и даровал нам ее, 
а уж тем более человек, пусть даже свя-
щенник, не вправе попирать этот Дар.

- Почему же так с нами происходит?
- Потому что так нам легче, мы с себя 

снимаем ответственность. Например, на-
ступает пост, человек подходит и спраши-
вает: «А можно я не буду поститься?» То 
есть, хочет, чтобы священник «благосло-
вил» и тем самым взял ответственность на 
себя. А как священник может отменить то, 
что установлено в Церкви? Устав Церкви 
складывался около двух тысяч лет. Свя-
тые отцы на Вселенских Соборах опреде-
ляли эти правила. А какой-то священник 
должен это отменить? Да, священник мо-
жет и должен вникнуть в проблему чело-
века, если тот обращается, в том числе и 
связанную с прохождением поста. Неред-
ко бывают случаи, когда человек действи-
тельно по объективным причинам, в т. ч. 
медицинского характера, не в состоянии 
понести пост в полной мере. В таком слу-
чае священник не вправе просто «благо-
словить» отмену поста как такового, а дол-
жен совместно с человеком выработать 
иную меру этого самого поста, доступную 
для его состояния. Ведь самое главное - 
не лишить человека шанса для духовного 
роста, дать ему возможность хоть немного 
потрудиться на пользу собственной души, 
что и составляет цель поста телесного.

- Ваши пожелания? 
- Наипаче всего хочу нам всем поже-

лать быть более терпеливыми, добры-
ми и приветливыми друг к другу, помнить, 
что не только мы терпим немощи других, 
но и нас терпят и, возможно, даже гораз-
до больше, чем мы думаем. А Господь 
нам сказал: «Тяготы друг друга носите 
и так исполните закон Христов». Аминь.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

ÂÑÒÐÅ×È ÄÀÐ



7
ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ     2 (02) ФЕВРАЛЬ 2016

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

У нас в Новодвинске достопримечательностей немного. К их числу относятся зда-
ния церкви Покрова Пресвятой Богородицы и Свято-Духовского храма. Более того, 
внешний вид этих сооружений является настоящим украшением города на фоне стан-
дартных построек трёх-, пяти- и девятиэтажных жилых домов. Храмы получили свое 
название в память тех дней, когда освящались закладные камни: Покровский – 16 ок-
тября 1993 года (после праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который празд-
нуется 14 октября), а Свято-Духовский – в день Святой Троицы 18 июня 2001 года. 

Сколько творений живописцев и фотохудожников посвящены храмам Новодвинска! 
Есть во внешнем облике этих строений что-то притягивающее взгляд. А если взглянешь, 
встрепенется душа и порадуется...

Редакция «Приходской газеты» объявляет конкурс зарисовок в прозе или в стихах о 
наших храмах. Работы будут опубликованы, а авторы лучших из них - отмечены и на-
граждены. Итак, ждем ваших произведений в письменном или электронном вариан-
тах. Их можно оставить в храмах, в лавке и часовне или отправить по электронному 
адресу: eebor63@yandex.ru. Отметим, что возраст участников конкурса не ограничен.ПОКРОВСКИЙ ХРАМ.

ФОТО АННЫ ОПАРИНОЙ

О РУЧЕЙКЕ И ВОДОПАДЕ
ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊËÓÁ

Во многих семьях бывают мо-
менты, когда встает необходи-
мость решить вопрос о дальней-
шем существовании брака, отве-
тить на вопрос: как жить дальше? 
Многие супруги проходят перио-
ды кризиса, непонимания, отчуж-
дения. О таких моментах святая 
царица-мученица Александра Фе-
одоровна говорит: «В жизнь каж-
дого дома, раньше или позже, 
приходит горький опыт — опыт 
страданий. Могут быть годы без-
облачного счастья, но наверня-
ка будут и горести. Поток, кото-
рый так долго бежал, подобно ве-
селому ручейку, бегущему при яр-
ком солнечном свете через луга, 
среди цветов, углубляется, тем-
неет, ныряет в мрачное ущелье 
или низвергается водопадом». 

Предлагаем читателям рубрику 
«Семейный клуб», в материалах 
которой можно почерпнуть что-то 
важное, полезное для сохранения 
добрых отношений. И вместе по-
стараемся преодолеть семейные 
горести, неурядицы и недоразуме-
ния.

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ, ÒÎËÜÊÎ 
ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ!

Есть такое понятие — «эмоциональ-
ное заражение». Женщина заражает сво-
ими эмоциями других членов семьи. Кого 
женщина не любит — того не любят её 
дети, муж и домашние животные. Ни-
кто не осознаёт - в чем дело, но агрес-
сия всех домашних направляется про-
тив этого человека. Хотя она ничего и 
не говорила вслух. Она заражает всех 
своими эмоциями, своим отношением.

Чтобы в доме был покой и счастье, 
жена должна держать себя в состоянии 
мира и покоя. Муж пришёл — она сама 

успокоилась, всех успокоила, вот это спо-
койное состояние она передала и детям, и 
мужу. И дети потом вспоминают эти момен-
ты прихода папы с работы как состояние 
счастья, радости, мира. Чтобы дети были 
спокойные и счастливые, они должны жить 
в спокойной среде. Для этого женщине, в 
силу её склонности к ярким эмоциональным 
всплескам, приходится проявлять волю 
— периодически себя притормаживать.

Противоположно покою состояние на-
пряжённости, недовольства. «Я, бедная, 
измучилась, у меня столько дел, а он мне 
не помогает, он мне должен помогать в до-
машних делах». Ну и что вспомнят дети та-
кой матери? Что они потом будут в своей 
жизни воспроизводить? 

Из интервью с православным 
психологом Людмилой Ермаковой

ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?
Рядом два дома. В одном доме частые 

крики, скандалы, а в другом тишина. Вот 
в очередной раз муж с женой ссорятся, а 
жена ему и говорит: 

- Ты когда-нибудь слышал, ругань и 
скандалы из соседнего дома? И я не слы-
шала. Пойди и узнай, как они так живут? 

Спрятался муж около окошка соседнего 
дома и наблюдает. В соседнем доме каж-
дый занимается своим делом: жена на кух-
не, муж за столом, что-то пишет. Позвонил 
телефон, муж выскакивает в прихожую и, 
пробегая, цепляет вазу... она падает и раз-
бивается и.... мужчина опускается на ко-
лени, быстро-быстро собирает осколки. В 
комнату из кухни вбегает жена, опускает-
ся на колени и начинает помогать собирать 
осколки. Муж говорит жене: 

- Извини, дорогая... я спешил к телефо-
ну, зацепил вазу и разбил ее. 

- Нет, дорогой, это я виновата, это я ее 
поставила так, что ты ее зацепил. 

Они собрали осколки и каждый занялся 
своим делом. 

Вернулся муж домой, жена у него инте-
ресуется: 

- Ну, что? Узнал секрет того тихого дома? 
- Да, узнал... У них в семье - оба вино-

ваты, а у нас - оба всегда правы.

ÁÛÒÜ ÕÎÐÎØÅÉ 
ÆÅÍÎÉ

«Хорошая жена – это благосло-
вение Небес, лучший дар для мужа, 
его ангел и источник неисчисли-
мых благ: ее голос для него – слад-
чайшая музыка, ее улыбка освеща-
ет ему день, ее поцелуй – страж 
его верности, ее руки – бальзам 
его здоровья и всей его жизни, ее 
трудолюбие – залог его благосо-
стояния, ее экономность – его са-
мый надежный управляющий, ее 
губы – лучший его советник, ее 
грудь – самая мягкая подушка, на 
которой забываются все заботы, 
а ее молитвы – его адвокат перед 
Господом». 

Императрица 
Александра 

Феодоровна Романова
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ÏÐÈÕÎÄÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В 2016

ÄÍÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈß 
ÓÑÎÏØÈÕ Â 2016 ã.

• Неделя мясопустная - 2 марта- 6 марта
• МАСЛЕНИЦА 

(Прощеное воскресенье) - 7-13 марта

• Начало Великого поста - 14 марта

• ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ - 24 апреля

• ПАСХА (Христово Воскресенье) - 1 мая

•ДЕНЬ СВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ 
(православный женский день) - 15 апреля

•ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ - 9 июня

•ТРОИЦА - 19 июня

(Начало Петрова поста - 27 июня)

Вселенская мясопустная родительская суббота - 
5 марта

Суббота 2-й седмицы Великого поста - 26 марта 
Суббота 3-й седмицы Великого поста - 2 апреля
Суббота 4-й седмицы Великого поста - 9 апреля

РАДОНИЦА - 10 мая
День поминовения воинов - 9 мая

Троицкая родительская суббота - 18 июня
Димитриевская родительская суббота - 5 ноября

ГАЗЕТА 
«ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА»


