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В нынешнем году Великий пост выпадает на период 
с 14 марта по 24 апреля. Далее идет Страстная сед-
мица. Пасху - Светлое Христово Воскресенье мы бу-
дем праздновать 1 мая. Великий пост самый строгий в 
году. Вместе с тем - особый. В эти четыре недели все 
верующие и даже неверующие понимают, что что-то 
происходит в мире, меняется. 

Пост - не просто соблюдение диеты, воздержание 
от молочной и мясной пищи. Ведь змеи тоже не едят, 
когда в спячку входят. Но когда их разбудить, то они 
кусают, и очень сильно. И злые духи тоже не едят, они 
- бесплотные. Пост - переосмысление жизни, работа 
над душой. Наша душа должна быть храмом, домом 
для Духа Святого. Ведь когда мы идем в храм, там чув-
ствуем красоту, благолепие. Так и в душе нашей тоже 
должно быть чисто, светло. Зачастую мы пачкаем ее 
грехами. Для того, чтобы убрать скверну из души, вы-
мыть, вытереть «всю пыль с полок», и дан нам пост. 
Он приносит человеку сосредоточенность, внимание 
к своей душе. Смысл поста - сделать вывод о своей 
жизни, что-то изменить к лучшему. Как привести в дей-
ствие эти слова? Каковы первые шаги? Думаю, здесь 

дни Великого поста 
по-особому ощущается 
в е с н а .  В  п р и р о д е 
происходит потепление, 

тает снег. Тает в покаянии и наша 
окаменелая душа. Капелью слез 
очищается душа, плачет о наших 
прегрешениях. Есть хорошее 
сравнение: пост - это весна души.

нужно прислушаться к словам великопостной мо-
литвы: «Покаяния отверзи мне двери». Покаяние 
раскрывает двери души человеческой.

(Продолжение в интервью с о. Андреем Мезен-
цевым на 6 стр.)
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ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ
лава епархиального миссионерского от-
дела протоиерей Евгений Соколов про-
вел встречи со старшеклассниками но-
водвинских школ. Священник говорил с 
учениками о критериях нравственности, 
иллюстрируя свои рассказы образами из клас-
сической литературы и российской истории.

Ã
Главный миссионер епархии пояснил, что качественный 

анализ литературного текста, восприятие художествен-
ного образа, прочтение исторического сюжета или вдох-
новенный рассказ о каком-либо деятеле прошлого всег-
да содержит нравственный оценочный компонент. Суж-
дения о том, хорош или плох тот или иной герой литера-
туры или истории основываются на какой-либо традиции.

«Давайте возьмем «Капитанскую дочку» Александра 
Сергеевича Пушкина. Есть там такой персонаж — офицер 

ПАТРАКЕЕВКА - 
РОДИНА КАПИТАНОВ

Швабрин. Во времена советской пропаганды нас учили, что Швабрин — 
герой: он встал на сторону народа, примкнул к Пугачеву против нена-
вистного царского режима. Сегодня школьникам говорят, что Швабрин 
изменил присяге, предал свое сословие, преступил закон. Учителя при 
подобных трактовках так или иначе опираются на понятия добра и зла, 
на какую-то доктрину, пусть и не принятую официально. Мы, священни-
ки, опираемся на доктрину Православия. Ее исповедовала Россия 900 
лет. Почему же сегодня мы лишены этой возможности? Надо опреде-
литься на уровне школы, на уровне муниципальных управлений обра-
зованием, как и почему мы даем те или иные нравственные трактов-
ки. Чтобы не получалось, что в разных школах трактовки отличаются. 
Надо собираться и обсуждать эту проблему», — сказал отец Евгений.

По словам священника, нравственные критерии, несмотря на то, что 
многие отрицают их, существуют в мире: «Их надо принимать, и, исходя 
из них, строить жизнь. А если таких критериев нет, то есть беззаконие». 

Задача проведенных встреч со школьниками — определить-
ся с критериями нравственности. Без них ребенку трудно идти по 
жизни и понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Безуслов-
но, никакой религиозной пропаганды на этих занятиях не было.

равославный культурный центр Новодвинска 
продолжает проект «Путешествие по северной 
земле». Ï

Прихожане храмов города вместе с благочинным При-
морского округа протоиереем Владимиром Новиковым по-
сещают старинные села, деревни на островах, берегах 
дельты Северной Двины и побережье Белого моря. 13 фев-
раля путешественники познакомились с деревней Патра-
кеевка. Патракеевка расположена на Зимнем берегу Бе-
лого моря, в 47 км севернее Архангельска, на реке Мудъ-
юга. Рано утром группа выехала из Новодвинска, путь в 
пункт назначения проходил через Нефтебазу, деревни 
Ижма, Лапоминка, далее по зимнику, т. е. по дороге, про-
ложенной по льду замерзших болот. Теплая погода не спо-
собствовала поддержанию зимника в работоспособном со-
стоянии, поэтому иногда участникам поездки приходилось 
«помогать транспорту» преодолевать трудные участки.

Первой остановкой стал монастырь Радово, где пу-
тешественников гостеприимно встретили монахи-
ни, угостили чаем. Это один из немногих монасты-
рей, которые основаны уже «в наше время». Мона-
стырь расположен в окружении красивейшей север-
ной природы. Над окрестностями возвышается храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 2002 года постройки.

В Патракеевке путешественники посетили православные 
храмы Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудот-
ворца. С 2012 года каменный храм постепенно восстанав-
ливается, планируется соорудить кровлю, но собираемых 
средств пока не хватает. Каменный «храм под открытым 
небом» - один из самых красивых в Приморском районе.

Местные краеведы провели для гостей экскурсию по 
храмам, музейной комнате, где собраны экспонаты – пред-
меты, связанные с бытом и промыслом поморов, показали 
старинные дома Патракеевки. Ее называют родиной капи-
танов. Это были зажиточные люди, они следовали древним 
традициям, сочетая занятия морским промыслом с хлебо-
пашеством и животноводством. Об этом свидетельствуют 
обширные пашни, луга в окрестностях деревни. Славилась 
Патракеевка и судостроителями, здесь было две верфи, на 
которых строились крупные поморские суда. Кроме того, де-
ревня издавна являлась центром обучения мореплаванию. 

Интересна история здешних учебных заведений. Они 
берут начало в XIX веке. Здесь были одноклассные мини-
стерские училища, женское училище, церковно-приходская 
школа для девочек, двухклассная мореходная школа и шко-

ла грамоты. В скором времени прихожане храмов Но-
водвинска посетят Княжестров, Заостровье, Ластолу, 
Вознесенье, Холмогоры, Матигоры, Ломоносово и Не-
ноксу.
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ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÅÐÓÑÑÊÈÅ ÑÂßÒÛÅ

ÁËÀÃÎÂÅÐÍÛÉ ÊÍßÇÜ ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÛÉ (1054)
Ïàìÿòü 4 ìàðòà

Ñ ын равноапостольного князя Владимира. Ярослав Му-
дрый первым обустроил Православную Русь, превратив 
её в мощное государство, которое стали признавать и ува-
жать европейские монархи. 

Ещё на пути к великому княжению Ярослав (в крещении - Георгий) восста-
новил великую справедливость, разбив в битве брата своего, Святопол-
ка Окаянного, который коварно убил двух братьев - Бориса и Глеба, пер-
вых русских святых. И как защитник правды Ярослав дал русской земле 
первый свод законов – «Русскую правду». При нём возникли первые рус-
ские монастыри, и он сам основал три из них, в том числе Киево–Печер-
скую обитель. Князь поставил первого русского митрополита Иллариона, 
издал Церковный устав, огромные средства тратил на перевод и перепи-
ску трудов святых отцов Церкви. На его монетах были изображены Спа-
ситель и святой Георгий Победоносец.

ÁËÀÃÎÂÅÐÍÛÉ ÊÍßÇÜ ÄÀÍÈÈË ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ (1303)
Ïàìÿòü 17 ìàðòà

Ì
ладший сын князя Александра Невского Даниил ещё в от-
рочестве получил в наследство Москву, которую тогда и 
городом трудно было назвать, и само княжество было 
совсем маленьким. 

Возмужав, Даниил укрепил его и увеличил, но отнюдь не путём захвата, 
а своим талантом миротворца и благочестием. В братских междоусоби-
цах он решал дела миром. Даниилу принадлежат лавры первой победы 
над ордынцами, которых призвал рязанский князь, чтобы захватить Мо-
скву. Даниил не стал мстить и грабить рязанскую землю. Глубоко ува-
жавший его племянник и князь Переславля–Залесского Иоанн, умирая 
бездетным, отдал ему своё мощное и богатое княжество. До конца дней 
Даниил оставался верен нестяжанию и братолюбию, завету своего отца 
– «Бог не в силе, а в правде», за что Господь и судил его землям стать ос-
новой великого государства.

ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÈÎÂ ÀÍÇÅÐÑÊÈÉ (1720) 
Ïàìÿòü 19 ìàðòà

реподобный Иов (в миру – Иоанн) родился в Москве и 
служение начал священником в приходском храме.Ï

Он жил по–монашески, в посте и постоянной молитве «Помилуй мя, Го-
споди!». Святой так прославился сострадательным отношением к нужда-
ющимся, что сам царь Пётр I призвал его служить в придворной церкви и 
избрал своим духовником. Как защитника справедливости, его стали опа-
саться при дворе. По ложному доносу святой был сослан в Соловецкий 
монастырь и пострижен в монахи. Ссылка оказалась духовным благом: 
Иов стал настоятелем дальнего Анзерского скита и достиг великих молит-
венных высот. Царь, узнав о клевете на святого, звал его обратно, но Иов 
(в схиме принявший имя Иисус) отказался. Святой учил братию: «Никог-
да не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога. Пом-
ните обещание Его: «Мать исчадие своё скорее забудет, нежели Аз вас».
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Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

1 вт. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ.   о. владимир смирнов     

  2 СР.
15.00 МОЛЕБЕН «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» С АКА-

ФИСТОМ О. ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

18.30 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ «ВСЕЦЕРИЦА», С 
АКАФИСТОМ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

    3 ЧТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

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

   5 СБ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА.
СУББОТА МЯСОПУ�СТНАЯ. 

ВСЕЛЕНСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ 

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

  6 ВС. 08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 

НЕДЕЛЯ МЯСОПУ�СТНАЯ, О СТРАШНОМ СУДЕ. 
ЗАГОВЕНЬЕ НА МЯСО.

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ 

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

    7 ПН. 18.30 МОЛЕБЕН СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ, АРХИЕПИСКО-
ПУ СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ С АКАФИСТОМ.

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

    8 ВТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

    9 СР.
15.00 МОЛЕБ. С АКАФ. «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ». О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ
18.30 МОЛЕБЕН «ВСЕЦАРИЦЕ», С АКАФИСТОМ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

   10 ЧТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

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

    12 СБ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА.
СУББОТА СЫРНАЯ. ВСЕХ ПРЕПОДОБНЫХ 

ОТЦОВ, В ПОДВИГЕ ПРОСИЯВШИХ.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

СВ. ДУХАО. ВЛАДИМИР СМИРНОВ
ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

СВ. ДУХАО. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

   13 ВС.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ. 
ВОСПОМИНАНИЕ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ.

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
ЗАГОВЕНЬЕ НА ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

О. ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

СВ. ДУХАО. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

16.00 ВЕЧЕРНЯ. ЧИН ПРОЩЕНИЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

    14 ПН.
08.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. СБОРНО

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

18.00 ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ.
О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

   15 ВТ.

08.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. СБОРНО

О. ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

18.00 ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ.

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé

  16 СР.

8.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

18.00 ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ.
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА



 

Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

17 ЧТ.

8.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. СБОРНО

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

18.00 ВЕЛИКОЕ ПОВЕЧЕРИЕ.
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

18 ПТ.
08.00

УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ ПРЕ-
ЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ. ОСВЯЩЕНИЕ 

КОЛИВА.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ
. О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

19 СБ.
08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ВМЧ. ФЕОДОРА ТИРОНА

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

20 ВС. 08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ.

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ,
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ
ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

21 ПН. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

22 ВТ. 08.00
УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.
СВЯТЫХ СОРОКА МУЧЕНИКОВ, В СЕВА-

СТИЙСКОМ ЕЗЕРЕ МУЧИВШИСЯ.

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

23 СР. 08.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ СВ. ДУХА

24 ЧТ. 10.00 СОБОРОВАНИЕ. О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

25 ПТ.
08.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ 

ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.
О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

26 СБ.

08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПОМИНОВЕНИЕ 

УСОПШИХ. СВТ. НИКИФОРА, ПАТРИАРХА 
КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

14.00 СОБОРОВАНИЕ. О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ.
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

27 ВС. 08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. НЕДЕЛЯ 2-Я ВЕЛИКОГО 
ПОСТА.СВ. ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, АРХИЕП. 

ФЕСАЛОНИТСКОГО

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
О.АНДРЕЙ
МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ 
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

28 ПН.
10.00 СОБОРОВАНИЕ. О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХАМОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» С АКАФИСТОМ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

29 ВТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

30 СР. 08.00 УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ВЕЧЕРНЯ. ЛИТУРГИЯ 
ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ.

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ СВ. ДУХА

31 ЧТ БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
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- Отец Андрей, количество кре-
щеных в нашем городе увеличива-
ется, но число тех, кто кается, испо-
ведуется, растет очень медленно.

- Это так. Подчеркну, необходимо 
покаяние человека. Что мы видим в 
нашем городе? К сожалению, боль-
шинство горожан спешат на соборо-
вание. В Великий пост дважды в неде-
лю совершается это таинство, и хра-
мы полны, желающих очень много. 
Но почему участники соборования не 
приходят на богослужения в течение 
года? Здесь надо понимать, что грехи 
соборованием не смоешь. Это таин-
ство дает укрепление в болезни, через 
него прощаются грехи, забытые по не-
ведению, по забвению, совершенные 
в юности, в детстве. А Господь видит 
сердце человека, никуда от Него не 
скроешься. Нужно, чтобы душа при-
шла в покаянное состояние. 

- Это порой очень трудно.
- Соглашусь, что покаяние дает-

ся непросто. Вспомнить, записать и 
назвать на исповеди все свои грехи 
очень тяжело, стыдно, страшно. Но 
это сделать нужно!

- С чего начать?
- Идите в храм, начните с посеще-

ния воскресных богослужений. Затем 
приготовьтесь на исповедь. Возмож-
но, не все сразу будет понятно. Но по-
степенно Господь откроет смыслы. 
Добавлю, Великий пост начинается с 
прощеного воскресенья, когда надо 
примириться со всеми, всех простить.

- Что посоветуете тем, кто уже 
давно в храме?

- Прежде всего внимательно смо-
треть на свои мысли. Может, и помыс-
лы уже начать анализировать. Глубже 
задуматься над своими поступками . 
Во время поста наметить себе совер-
шить внутренний подвиг. Например, 
поставить перед собой задачу - мень-
ше раздражаться и не гневаться. Или 
побороться с какой-то своей страстью. 
Если часто ругаешься, то старайся 
меньше ругаться. Если ничего тако-
го не наблюдается, то делай добрые 
дела, помоги кому-то, навести больно-
го, удели ему время, выдели средства 
для нуждающегося и т.д. Все это тре-
бует определенных усилий, напряже-
ния сил. В конце поста сделай вывод: 
что произошло в моей жизни отличи-
тельного. 

- Отец Андрей, какие ощущения 
связаны с Великим постом лично у 
Вас?

- Вечер... Горят в темноте свечи, 
черные мантии у священников, идет 
канон Андрея Критского, в душе что-
то происходит, меняется, звучит еди-
ная покаянная молитва. А за окном ка-

пель, как будто плачет о нас, грешных. 
Такие ощущения сложились у меня с 
самого раннего детства, когда я с мо-
ими родителями начал посещать бого-
служения.

- Расскажите, пожалуйста, о себе?
- Родился в Шенкурске, вырос в 

областном центре. В малом возрас-
те меня крестили в Никольском хра-
ме Архангельска. Родители ходили на 
службы на подворье Свято-Артемие-
во-Веркольского монастыря, в то вре-
мя - это был маленький домик, и по-
мещение - размером с комнату. До сих 
пор с теплотой вспоминаю небольшой 
иконостас, такой родной для меня, с 
самыми обычными иконами. Людей 
туда приходило очень много всегда. 
В начале 2000-х к нам приехал отец 
Феодосий (Нестеров), началось стро-
ительство храма в честь св. Алексан-
дра Невского.

- В каком возрасте Вы определи-
лись с выбором жизненного пути?

- Ходил на службы на подворье, ис-
поведовался, причащался. Однажды в 
возрасте 13-14 лет я пришел в храм, 
и мне так захотелось в нем остаться! 
Не знаю, что такое произошло? Поя-
вилось желание помогать в алтаре. 
Рассказал маме. Решили вместе по-
дойти с таким серьезным разговором к 
о.Феодосию. Настоятель был удивлен, 
пригласил на службу в субботу. Я за-
шел в алтарь и уже из него не вышел. 
Начал пономарить, нес послушание 
алтарника, научился читать на церков-
но-славянском языке. Именно тогда я 
решил стать священником.

- В монастыре бывали?
- Однажды на праздник 21 ноября 

(день Михаила Архангела) приехал 
игумен Иосиф - наместник Артемиево-
Веркольского монастыря. Он пригла-
сил меня посетить обитель. В то вре-
мя весь наш приход на престольный 
праздник (6 июля - память св. Артемия 
Веркольского) ездил туда. И я стал ез-

дить. Познакомился и подружился со 
священниками. В монастыре нес раз-
личные послушания - и в алтаре, и по 
хозяйству. Дрова колол, келии чистил - 
обитель тогда начинала возрождаться, 
дел было много. В свободное время и 
на каникулах садился на карпогорский 
поезд и уезжал. И уже не представлял 
себе другой жизни - храм, монастырь, 
службы. Так потихоньку укреплялся, 
возрастал в духовной жизни.

- Кто для Вас стал примером?
- Отец Феодосий. Помню, когда на-

чали строить храм св. Александра Не-
вского, было много помех, недоброже-
латели несколько раз поджигали наши 
постройки, угрожали. Настоятелю и 
прихожанам требовались немалые 
стойкость и сила духа, и мы, во главе 
с отцом Феодосием выстояли. Приме-
ром служения были и друзья отца Фео-
досия - священники, которые приезжа-
ли к нему и поддерживали. Также мне 
всегда нравилось, что настоятель уде-
ляет большое внимание исповеди, об-
щению с людьми. 

- Родители поддерживали Вас?
- Они радовались, что у меня все 

складывалось именно так. Считают 
большим счастьем, что духовная жизнь 
семьи началась и до сих пор связана 
с подворьем Артемиево-Веркольского 
монастыря. Они принимали активное 
участие в подготовке к освящению хра-
ма. Помню, все мы очень старались, 
трудились до ночи, готовясь к первой 
службе. Епископ Тихон освящал наш 
храм. 

- Затем Вас пригласили в кафе-
дральный собор. Как это произо-
шло?

- Я сопровождал отца Феодосия на 
выездах. Епископ увидел меня на од-
ной из служб и пригласил к себе в со-
бор. И как-то так постепенно сложи-
лось, что было принято окончательное 
решение о моем переходе в епархи-
альный собор иподиаконом при епи-
скопе на постоянное место. С еписко-
пом Тихоном побывал во многих райо-
нах области - освящались храмы, про-
водились общественные мероприятия, 
встречи.

- Как стали священником?
- После школы поступил в семина-

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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   ИСПОВЕДЬ.
 ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, И СЛУЖБА В ХРАМЕ
 ИДЕТ РАЗМЕРЕННЫМ ПУТЕМ.
 МЕРЦАНЬЕ СВЕЧ ПРЕД ОБРАЗАМИ,
 И ЗАПАХ ЛАДАНА КРУГОМ.

 НА ИСПОВЕДЬ НАРОД ТОЛПИТСЯ.
 СОГНУТЫ ПЛЕЧИ, ВЗОР - В СЕБЯ.
 И КАЖДЫЙ ИСКРЕННЕ СТРЕМИТСЯ
 ОЧИСТИТЬ ДУШУ ДОБЕЛА.

 ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ВНУТРЕННИЕ ВЗДОХИ.
 ИДЕТ БОРЬБА САМА С СОБОЙ,
 И СОВЕСТИ СКУПЫЕ КРОХИ
 БЬЮТСЯ О БЕРЕГ ЛЕДЯНОЙ.

 А ВНЕШНЕ ВСЕ СПОКОЙНО, ЧИННО.
 ЛИШЬ ТИХИЙ ГЛАС СДАЮЩИХ ГРУЗ.
 ДЛЯ ПОСТОРОННИХ ГЛАЗ НЕ ВИДНО,
 КАК ПРОИСХОДИТ ЧИСТКА ДУШ.

 И ВДРУГ, КАК ВИХРЬ, ВЛЕТАЕТ СМЕЛО
 КАКОЙ-ТО СТРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК.
 ВСЯ ОЧЕРЕДЬ ОТОРОПЕЛА,
 А ОН ВПЕРЕД ОБХОДИТ ВСЕХ.

 СНИМАЕТ ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ,
 БРОСАЕТ НА ПОЛ, ВЗМЫЛЕН ВЕСЬ.
 КАК УТОПАЮЩИЙ В НАДЕЖДЕ, 
 ЧТО КРУГ СПАСИТЕЛЬНЫЙ ЛИШЬ ЗДЕСЬ...

 ВОТ ОН ОТХОДИТ ОТ ПРИЧАСТЬЯ,
 КАК БУДТО БЫ ДРУГОЙ СОВСЕМ.
 ВЕСЬ ТАК И СВЕТИТСЯ ОТ СЧАСТЬЯ.
 КАКОЙ ПРИМЕР ДАЕТ НАМ ВСЕМ!

 И ОН УСПЕЛ. БЫТЬ МОЖЕТ ЭТО
 БЫЛ ДЛЯ НЕГО ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
 А МОЖЕТ ПЕСНЬ ЕЩЕ НЕ СПЕТА.
 ТУТ ВАЖНО: НЕ УПУЩЕН ШАНС.

ЛИДИЯ МЯКУШИНА

В прошлом номере «Приходской газеты» был 
объявлен конкурс на лучшую зарисовку в 

прозе или в стихах о новодвинских храмах. И 
вот, в редакцию поступили первые работы. 

Мы благодарны всем откликнувшимся и при-
глашаем познакомиться с их произведения-

ми всех наших читателей.

ÌÎÉ ÕÐÀÌ
рию Троице-Сергиевой Лавры, меня 
рукоположили во диакона. В это время 
я обвенчался. Владыка Тихон собирал-
ся меня рукополагать во священники, 
но внезапная смерть помешала этому. 
По рекомендации о. Владимира Кузи-
ва вновь назначенный епископ Даниил 
наметил рукоположение на 6 февраля 
в Маймаксе в храме св. блаж. Ксении 
Петербургской. Обряд совершил вновь 
назначенный на освободившееся ме-
сто настоятеля Южно-Сахалинской и 
Курильской епархии брат владыки Да-
ниила, владыка Тихон. Потом меня хо-
тели направить на Сахалин на прак-
тику на год, уже были куплены биле-
ты. Но в тот момент произошел взрыв 
на атомной электростанции Фукусима. 
Мне не разрешили ехать, так как там 
могла быть радиация. Я остался слу-
жить в соборе.

- Какие послушания Вы выполня-
ли в соборе?

- Был ключарем, ризничным и устав-
щиком. Среди моих обязанностей: со-
ставлять расписание для священни-
ков, распределять выходные дни, все 
приготовить к службе, помочь клиросу 
и т.д. Дел много, домой приходил позд-
но. Благо, мы жили рядом - на улице 
Ильинской, у нас в семье был сын Се-
режа. Первый год служения в священ-
ническом сане был ярким и напряжен-
ным. Именно в этот год приобрел нема-
ло опыта не только в службе, но и в ад-
министративно-хозяйственных делах. 
И с помощью Божией все получалось.

- О матушке.
- С матушкой познакомились во вре-

мя поездок в монастырь. Вероника хо-
дила в епархиальную воскресную шко-
лу. С хором они пели детскую литур-
гию, ездили в миссионерские поездки. 
Потом Вероника поступила в семина-
рию Санкт-Петербурга учиться на ико-
нописца. Позже закончила филфак 
САФУ. Между нами появилась симпа-
тия, она хотела быть матушкой, я хотел 
быть священником. Пришли к влады-
ке Тихону, и он благословил нас. После 
свадьбы меня рукоположили во диако-
на в Успенском храме. Когда стал свя-
щенником, у нас родились Ксения и Ар-
темий. Сейчас ожидаем рождения чет-
вертого чада.

- Как Вам живется в Новодвинске?
- Поначалу было непривычно, хоте-

лось обратно. Но потихоньку обвыкся, 
люди добрые повстречались, храмы 
и приход стали родными. Мы уже три 
года здесь. Смотришь на прихожан, и 
сердце радуется. В том, что здесь есть 
верующие - заслуга тех, кто построил 
храмы, организовал приходскую жизнь, 
привел людей к вере. Всё это быстро 
не делается - это труд многих лет. Отец 
Александр (Зинин) сумел все это сде-
лать. Я ему благодарен за то, что он 
дал людям возможность познать Бога. 
А с Богом человек счастлив.

  ПРИМИТЕ   БЛАГОДАРНОСТЬ 

Вот и город, и мой дом,
Милый образ мне знаком: 
Дорогой мой храм встречает, 
А кого-то провожает. 
На дороге он стоит 
И всем людям говорит: 
Заходите в Божий дом, 
Где согреют вас теплом, 
В этом доме, где уют, 
Где утешат и поймут. 
Где свеча всегда горит 
И молитва там звучит. 
Перед ликами Святых 
Мы помолимся за них - 
За врагов и за друзей,
Чтобы мир наш стал добрей. 

Р.Б. Татиана ПЕЛГОНЕН
фото Анны ПЕЛГОНЕН

К нам в редакцию пришло письмо следующего содержания:

...Снега за ночь навалило много. Еще и бульдозер, расчищая дорогу, завалил 
тропку, по которой мы постоянно ходим. И даже по обочине не обойти!
Смотрим, подходит мужчина с лопатой и разгребает завал. Освободил 
нам путь.
Не рабочий магазина, не дворник каких-либо управляющих компаний. 
Обыкновенный неравнодушный человек. Зовут его Гера (Георгий). Наш 
прихожанин - Георгий (Егор) Абрамович Гильдебрандт. Не обязан был он 
делать это!!! Но помог всем нам - жителям 9-этажек.
Дай Бог ему крепкого здоровья! И не ленитесь благодарить таких 
неравнодушных людей. Спасибо тебе, Георгий! 
  5 февраля 2016 г.                                            Любовь, Татьяна.

***
  Покровский храм!
  Ты, как корабль,
  Плывешь 
  По жизненной реке.
  И кто захочет, 
  Тех спасаешь.
  Ты - яркий свет 
  В кромешной тьме.
  Р.Б.
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24 марта в 10 часов - Храм Покрова Божией Матери 
(ул.3-й Пятилетки, д 1.)

26 марта в 14 часов - Храм Сошествия Святого Духа 
(ул.3-й Пятилетки, д.33.)

28 марта в 10 часов - Храм Сошествия Святого Духа

К участию в таинстве соборования допускаются право-
славные христиане, регулярно исповедующиеся.

Христианам, продолжительное время не приступавшим к 
таинству покаяния, необходимо подойти на исповедь к свя-
щеннику не позже чем за час до начала соборования, либо 

накануне – на одной из служб.

ГАЗЕТА 
«ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА»

 Есть у Иоанна Златоуста хорошая молитва: 
"Господи, избави мя от человек некоторых и 
бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя 
вещи".

"Человеки некоторые" поставлены на самое 
первое место: "избави мя человек некоторых", 
потом только от бесов, от страстей и иные не-
подобныя вещи. Это удивительно точно. Бесы 
напрямую нам не вредят благодаря ангельско-
му охранению и сдерживающей деснице Божи-
ей. Они напрямую не вольны делать все, что хо-
тят, иначе они бы нас растерли в порошок в счи-
танные секунды. Они портят людям нравы и 
через своих людей действуют, но злые люди яв-
ляются орудием их воли. Они этого не замеча-
ют, они считают, что поступают так, как хотят.

Мамы, отправляя в школу детей, крестите 
их, пожалуйста, "во имя Отца и Сына, и Свято-
го Духа". А если детей ваших по своей распущен-
ности корежит от этого крестного знамения, то вы 
крестите их из окошка хотя бы в спину и благо-
словляйте. Молитесь за них: "Избави, Боже, мо-
его сына или дочку от человек некоторых, от бе-
сов, страстей и иные неподобныя вещи", потому 
что, если кто-то дает кому-то наркотик, то это не 
бесы материализуются, это человеческая рука 
исполняет бесовскую волю и дает другому че-
ловеку наркотик ... или фальшивые деньги, или 
деньги на злые дела. Это делают руки человека. 
Языки человеков произносят страшные вещи и 
на Господа Бога, и на правду Божию, клевещут, 
приносят сплетни. Таких людей нужно опасаться.

Царь Давид однажды прогневил Бога - не во-
время перепись назначил. Это стало предметом 
гнева Господня. Ему было предложено на вы-
бор: в чьи руки попасть - в руки людей, которые 
тебя не любят и будут мстить тебе, либо в руки 
Божии, и Бог тебя накажет. Давид выбрал Божии 
руки. Господь накажет, и Господь пожалеет. Поэ-
тому имейте внимание к этим словам, и да хра-
нит вас Господь от человек некоторых и от бе-
сов, от страстей и от иные неподобные вещи.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ 

От «Herrgott» до ГЕРГЕРТОВПОМНИТЬ РОДСТВО

6 февраля в православном культурном центре Новодвинска состоялась 
встреча с представителем Северного историко-родословного общества 
Людмилой Адамовной Ищак. 

Гостья из Архангельска познакомила собравшихся с работой-исследо-
ванием своей родовой фамилии Гергерт. Материал собирался около 20 лет. 
Как и любой исследователь, Людмила Адамовна начала поиск с опроса 
ныне живущих родных, с последних «ветвей» родового древа. Обращалась 
в разные источники, в том числе и в архив МВД с запросом о репрессиро-
ванных. В ходе исследования нашлись очень древние документы. 

По переписным церковным книгам древнего города Миддла стало из-
вестно, что род произошел в 1150 году. Все началось с религиозной об-
щины «Herrgott», что  в переводе означает «Господин Бог – такой же, как 
Бог». Община передвигалась по стране и предлагала услуги ремесленни-
ков. Герготы в целях самозащиты первыми овладели искусством сражений 
на копьях, которые сами же и ковали. В дальнейшем их стали называть 
«Herher» (Гергеры) - «воины-копьеносцы». 

Из этой рыцарской семьи появился родоначальник - Йоханнес  Гергерт 
1585-86 г. р. Потомки Йоханнеса со временем стали заниматься землепа-
шеством. По манифесту Екатерины II 1763 года землепашцы Гергерты пе-
реехали в Россию. В то время много немцев откликнулись на приглаше-
ние, т.к. в Германии очень трудно было жить: непосильные налоги, раз-
личные поборы. Крестьяне были на положении рабов, с ними никто не 
считался. По манифесту русской царицы немецкие гости освобождались 
от налогов, им гарантировались различные льготы и возможность сохра-
нения культуры и языка. Предки Людмилы Адамовны жили в Саратовском 
Поволжье в поселении «Ягодная Поляна», трудились, воспитывали детей. 
У всех немцев были крепкие хозяйства - много скота, по 20 десятин пахот-
ных земель.

С началом Первой мировой войны закончилось мирное житье. Власти 
в них видели предателей, прокатилась волна погромов. В феврале 1930 г. 
несколько семей рода Гергерт были раскулачены и высланы в Северный 
край. Особенно жестоко ударили репрессии 1937/38 годов. Немцы были 
зажиточными, состоятельными, что еще больше усугубляло их положение. 
48% немецких мужчин старше 20 лет в эти годы были департированы. Дед 
Людмилы Адамовны - Андрей Гергерт - был арестован по ст. 58-10 УК. Де-
сять лет пробыл в лагерях, а когда вернулся, поступил работать на целлю-
лозный завод №1 в п. Пуксоозеро... 

Ныне живущие представители рода не сидят сложа руки. В 2012 году 
в городе Бёль-Иггельхайм земель Гессен Германии состоялась памятная 

Ìîëþ, èçáàâè...
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

О порядке совершения 
таинства елеосвящения 

(соборования) 
в храмах г. Новодвинска 

в марте 2016 г.

встреча потомков Йоханнеса Гергерта...
Участники мероприятия в православ-

ном  культурном центре не забыли вспом-
нить и о новодвинских немцах, кото-
рые также претерпели несправедливость, 
ущемление в правах, выполняли самую 
тяжелую физическую работу в первые 
годы строительства АЦБК. 

Представители Северного ИРО Люд-
мила Адамовна Ищак и Людмила Бори-
совна Фризон готовы предоставить име-
ющиеся у них исторические документы 
тем, кто имеет немецкие корни и занима-
ется историей своего рода.

На снимке: Л.А. Ищак с родовым древом 
Гергертов.


