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Поцкий Погост. Храмовый комплекс: 
Георгиевская и Ильинская церкви.

Деревянная шатровая церковь во 
имя св. великомученика Георгия по
строена прихожанами в 1700 году.

Высота храма -  40 метров, алтар
ная часть состоит из двух срубов, со
ответствующих двум: один из них -  во 
имя св. пророка Илии. К трапезной 
части церкви примыкало крыльцо на 
два всхода, позже утраченное.

Этот уникальный памятник дере
вянного зодчества претерпел на своем 
веку много испытаний. Утратив свое 
предназначение в 20-х годах ХХ-го 
столетия, он стал зернохранилищем, 
затем был брошен.

В середине 80-х годов XX века 
планировалось перевезти Гергиев- 
скую церковь в Вологодский музей 
деревянного зодчества под открытым 
небом. Были проведены предвари
тельные работы, но на этом все и за
кончилось. Летом 1992 года шатер и 
восьмерик храма обрушились, так и 
не дождавшись решения вопроса о 
его реставрации.

Каменная церковь во имя пророка 
Илии, согласно записи в клировых ве
домостях, построена в 1861 году. До 
наших дней дошла в полуразрушен
ном состоянии.

Д. Павловская (Лохта).
Церковь в честь происхождения 
честных древ Животворящего 

креста.
Церковь в честь происхождения 

честных древ Ж ивотворящего Креста 
построена в 1805 году тщанием при
хожан на берегу реки Лохты. Храм 
одноэтажный, трехпрестольный.

На сегодняшний день это один из 
немногих уцелевших храмов, построе- 
ных в XIX веке. Церковь разрушается. 
Некоторое время назад жители Тар- 
ногского Городка поднимали вопрос 
о восстановлении церкви, однако идея 
эта, не получив никакой поддержки, 
угасла...

Д. Шевелевская. Часовня во имя 
св. Николая Чудотворца.

Деревянная часовня построена по 
«обету» в конце XIX -  начале XX века 
«от м орового поветрия», т.е от эпиде
мии холеры, тифа и других болезней.

Часовня расположена в створе 
деревенской улицы. Вход в часовню 
оф ормлен в виде узкой галереи. Сруб 
имел тесовую обшивку.

Д. Кузьминская. Часовня во имя 
св. великомученика Георгия

Находилась на деревенской пло
щади. Сруб имел тесовую обшивку.

Д. Семичаевская. Часовня во имя
св. Николая Чудотворца. BMKTOD П 0ЛГ<Ю НЫ Й
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Первый этап этого проекта автор взял на себя и отдал ему двадцать лет своей жизни.
Впереди этап второй —  подготовка системного каталога в виде альбома и сбор средств на него.
А пока стараниями Виктора П одгорного пусть эти живописно-графические образы храмов (в боль

шинстве своем разрушенные временем и людьми до основания) напомнят нам, ныне 
жи.. гщим, о недалеком прош лом родной земли, а потомкам нашим 
осветят путь в Будущее и пом огут им строить его в свет
лом, целостном и нерушимом единстве с 
Природой, Космосом,
Богом.

p a i ^ n ' i c L K n e  и и р а л ы  х р а м и в  \а  и и л ь -

напомнят нам, ныне 
им
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Спасский погост. Храмовый ком
плекс: Афанасиево-Богородицкая 
и Спасо-Преображенская церкви.

Точная дата постройки деревянной 
Спасо-Преображенской церкви неиз
вестна. На основании сохранившихся 
документов: купчей Новгородского 
боярина-своеземца Василия Матвеева 
и «духовной грамоты» (завещания) 
его внука Остафия Ананьевича — м о ж 
но предположить, что храм был по
строен м еж ду 1393 и 1435 годами на 
левом берегу ручья Пихтуй. По назва
нию церкви погост стал именоваться 
Спасским.

В 1609 году на месте древнего 
чудского городища, на правом бе
регу ручья Пихтуй была возведена 
вторая деревянная церковь — в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. 
Городище с той поры стали называть 
Богородицким. Через два с лишним 
века, в 1850-е годы, храм был разо
бран как обветшавший, и на городище 
больше ничего не строили.

В 1671 году рядом со Спасо-Пре- 
ображенским храмом возвели третью 
деревянную церковь, Афанасиево- 
Ильинскую, именовавшуюся по на
званиям ее двух приделов. Церковь 
простояла без малого 200 лет и была 
разобрана, а на ее месте в 1865 году 
был построен двойной каменный 
храм: во имя св. Афанасия Алексан
дрийского и в честь Рождества Пре
святой Богородицы.

С 1865 года на Спасском погосте 
в течение 45 лет стояли две церкви 
-  Спасо-Преображенская (деревян
ная) и Афанасиево-Богородицкая (ка
менная). В конце XIX века территория 
погоста обнесена каменной оградой.

Существовал старинный обычай, 
идущий, вероятно, от тех времен, ког
да в попы ставили обычных крестьян и 
заключали с ними «ряду» -  договор. 
Этот обычай требовал, чтобы члены 
причта трижды в году варили для при
хожан пиво и угощали им каждого к 
ним в праздник приходящего. Такими 
праздничными днями у Спаса до 1894 
года были: Афанасиев день, Пасха и 
Преображение. В конце XIX века к 
Пасхе клир перестал варить пиво для 
прихожан, чем вызвал их недоволь
ство.

В XX веке Спасский погост при
шел в захудение. В 1910 году от удара 
молнии в крест сгорела Спасо-Преоб- 
раженская церковь, а в 1932 году по 
инициативе местных атеистов была за
крыта и Афанасиево-Богородицкая.

Ромашевский погост. Церковь в честь 
Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.
Церковь построена в 1762 году, а 

в 1763 году епископ архангелогород- 
ский и холмогорский Иосаф объявил 
ее собором  и учредил Кокшеньгское 
духовное управление, сделав Рома- 
шевского священника старшим над 
всеми остальными священнослужите
лями Кокшеньги.

Илезский Погост.
Церковь во имя св. великомученика 

Георгия Победоносца.
В 1763 году на Илезском погосте 

была поставлена деревянная двух
престольная шатровая церковь во 
имя св. великомученика Георгия По
бедоносца.

Каменный Георгиевский храм по
строен на средства прихожан в 1809 
году.

В настоящее время прихожане 
своими силами ведут восстановитель
ные работы.

Духовная поэзия
* * *

Ангел Господень, Заступник крылатый, 
Знаю, со м ною  ты рядом пока,
Как ж е порой я хочу быть «распятым»
И воцариться с Христом на века!

Ангел-Хранитель, мне посланный Богом, 
Знаю —  меня ты желаешь спасти.
Той ли я ныне ступаю дорогой 
Или расходятся наши пути?

Ангел Небесный, Святой покровитель, 
Знаю, хранишь меня ночью и днем.
К Богу взывай в неустанной молитве,
Да утвердит мя во страсе Своем!

А. П. Липин

П родо лж ение . Начало на 16 стр.

После того как по радио «Голос А м е
рики» сообщили, что в тюрьме сидит 
за веру архиерей, к Владыке в камеру 
пришли с допросом, пытаясь дознать
ся, откуда в Америке стало известно о 
нем. На это о. Геннадий ответил, что в 
полу его камеры спрятан передатчик. 
Больного архиерея тут же вывели на 
улицу, и, пока чекисты долбили бе
тонный пол камеры в поисках пере
датчика, Владыка наслаждался свежим 
воздухом. Никому не могло придти 
в голову, что о. Геннадий пошутил. 
Когда ж е к концу дня уставшие и озве
ревшие сотрудники КГБ поняли, что 
над ними посмеялись, они поставили 
Владыку перед всеми заключенными 
и приказали ему кричать в микро
фон, что Бога нет. Он согласился, но 
вместо желаемого озлобленные че
кисты услышали полностью противо
положное заявление: «Бог есть! Люди, 
веруйте в Бога!» -  вещал доблестный 
Архипастырь. Владыку безчеловечно 
избили, вырвали часть бороды и волос 
на голове, а чтобы проверить, жив ли 
он, отрубили лопатой большой палец 
на ноге измученного страдальца. Вла
дыка подал признаки жизни. Власти не 
смогли усложнить его пребывания в 
тюрьме, и на праздник Покрова, 1977 
года, он был выпущен на свободу. С 
большим трудом он добился выдачи 
паспорта и был вынужден уехать в 
Элисту в 1978 году, где был схвачен 
уполномоченными по делам религии. 
Они предложили ему помогать им в их 
работе. На что он ответил: «Простите, 
люди добрые, как ж е мы м ожем  с 
вами вместе работать, если вы гоните 
Христа, а я за Христа? Мы никак не мо
ж ем  друг другу помогать. Но я не хочу 
с вами враждовать. М ое дело то, что я 
должен выстрадать свою Церковь».

За пять лет до смерти владыка Ген- 
надий служил Литургию на праздник 
Покрова Пресвятой Богородицы. Име
ете с ним служили владыки Григорий и 
Владимир (Абрамов). Владыка Геннадий 
попросил, чтобы ему надели золотой 
крест. Он подозвал к себе инокиню Еле
ну, которая в это время была чтецом, и 
спросил: «Что это такое?» «Крест, Вла
дыка святый». «Так вот знай: я мираю 
с великой скорбью, что некому повесить 
этот крест золотой». «Как ж е так? —  уди
вилась инокиня Е. —  Вот ведь служащие: 
одному тридцать лет, другому пятьде
сят восемь, люди же не больные, не ста
рые. Могут продолжать дело». «Ничего 
ты не понимаешь», -  ответил Владыка. 
Ему было открыто Богом, что эти люди 
отойдут ко Господу. И действительно, в 
1987 году владыки Геннадий, Григорий и 
Владимир все умерли.

Погребение Владыки совершалось 
ночью, так как днем власти запрещали 
открыто служить. И хотя он был очень 
грузный человек, а температура воз
духа была высокая и горело много све
чей, тело не издавало никакого запаха 
в течение трех дней. Это служило для 
многих доказательством праведности 
владыки Геннадия.

П родолж ение следует
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