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ГАЗÅТА
ПРИХОДСКАЯ

СИЛА СЛОВА

  П од т в е р ж д е н и е  э т о м у  – 
множество исторических фактов, 
среди которых самый яркий – 
схождение Благодатного огня в 
Иерусалиме в Великую Субботу 
перед праздником Святой Пасхи. 
Об этом написаны книги, об 
этом много независимых друг 
от друга свидетельств. В них – 
подробные описания того, как 
Патриарх Православной Церкви 
входит в Кувуклию – пещеру, где 
был погребен Иисус Христос, как 
сходит Огнь, описания всеобщего 
ликования в храме Гроба Господня 
и возгорания свечей в этот момент. 
Общепризнан и исторический 
факт о том случае, когда местные 
власти не пустили в Кувуклию 
православного Патриарха, и 
Благодатный Огонь ударил в 
колонну рядом. Общепризнано, что 
схождение Огня – это настоящее 
чудо, которое повторяется из года 
в год.
   И в жизни каждого православного 
человека, который постится, 

молится, работает над собой во время Великого Поста, Пасха – это радость. 
По полноте и силе это радость такая, какая бывает лишь раз в году, ее 
невозможно описать словами. Не ошибусь, если скажу, что эту радость 
чувствуют все, не зависимо – посещаешь ли ты богослужения или нет. В 
этот день люди идут в храм. 
  Так же шли в церковь в день Пасхи и в советское время. Имя Христа не 
упоминалось, о Нем трудно было где-то услышать, получить достоверные 
сведения. Свидетелями веры были сохранившиеся храмы. Они напоминали 
людям, что кроме материального мира есть еще другой – духовный мир. 
Многим все это казалось таинственным, загадочным. Но на Пасху люди 
красили яйца, говорили «Христос воскрес!». В тех населенных пунктах, 
где сохранились церкви, на Пасху слышался колокольный звон – все это 
служило своеобразным маяком во тьме неверия. Ручеёк преемственности 
веры, он все-таки тёк, не прерывался никогда, в сознании и в сердцах людей 
сохранялась память о Воскресении Христовом. Возможно, что всему этому 
не придавалось такого значения. Но велика сила слова! И восклицание 

П
р а з д н и к  П а с х и 
–  э т о  с а м ы й 
главный праздник 
П р а в о с л а в н о й 

Церкви. Христос воскрес – это 
основа нашей веры, веры в 
воскресение после смерти.

Окончание на 2 стр.
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Побывали в ЗАОСТРОВЬЕ 

П«Христос воскресе!» несет в себе огромную 
силу. Победу жизни над смертью. Поэтому 
этот праздник еще и напоминает нам, что 
мы рождены для вечной жизни и жизни в 
радости, в единении с Богом, в полноте – 
об этом здесь, на земле мы можем только 
предполагать, домысливать. Поскольку наше 
нынешнее состояние глубоко поврежденное. 
В этой жизни человек больше заботится 
об удовлетворении потребностей своего 
тела. На первом месте пища, развлечения, 
зрелища, одежда, жилье – потребности 
нашего тела. Но человек имеет и душевные, 
и духовные потребности, и они тоже 
присутствуют в жизни людей. Добрые 
чувства, любовь, уважение, стремление 
помочь ближнему – все это не из мира 
материального, все это душевные качества. 
К духовным потребностям относится, 
прежде всего, жертвенное служение другим 
людям. 
   Когда прародители Адам и Ева жили в раю, 
с Богом, то все было наоборот - духовные 
потребности были преобладающими. 
Поэтому, когда мы живем не по плоти, а по Духу, 
то мы пребываем в правильном состоянии. 
А если на первом месте материальное, 
то человек стремится заполучить этого 
материального все больше и больше. 
Отсюда преступления – воровство и т.д., 
злоупотребления - алкоголь, наркотики и 
прочие страсти, которым предается человек, 
чтобы угодить своему телу. Поэтому цель 
жизни христианина – вернуться в прежнее, 
нормальное состояние. И праздник Пасхи 
показывает – что значит жить в единении 
с Богом, в благодати Божией, что значит 
радоваться духовной радостью. Господь дает 
нам это почувствовать. 
   Уважаемые новодвинцы, поздравляю вас с 
праздником Светлого Христова Воскресения! 
Для всех, кто ждал праздника, постился, 
молился, должен быть итог, результат от 
нашего труда. Как и в жизни, например, 
весной на даче мы копаем землю, вносим 
удобрения, садим семена и осенью получаем 
плоды, радуемся им и сохраняем в погребе. 
Так и в результате нашего духовного труда 
во время Поста должен быть плод наших 
усилий. И этот плод мы должны сохранить в 
нашем сердце. И это – правильное отношение 
к делу: трудился, постился, каялся в грехах, 
исправил свои недостатки, приобрел какие-
то положительные качества, то есть получил 
результат. Сохраним этот плод в своем 
сердце!

рихожане новодвинских храмов познакомились с историей 
Заостровья, совершив паломничество в это старинное село 
(Приморский район Архангельской области).

  Они побывали в музее северного земледелия и животноводства, 
посетили храм Сретения Господня и место, где установлен старинный 
обетный Крест, а также прогулялись по подвесному мосту через речку 
Заостровку. 
  «Заостровье - это поселение из 25 деревень, расположенное на 
берегу тихой речки, - рассказал благочинный Приморского округа 
протоиерей Владимир Новиков. - Первое упоминание о Заостровском 
приходе относится к XVI веку, к временам пребывания на царском 
престоле Ивана Грозного. Единственный сохранившийся деревянный 
храм XVII века в Заостровье - Покрова Божией Матери - в настоящее 
время реставрируют. В 1808 году в нескольких десятках метрах от него 
заложили каменную церковь Сретения Господня, которую освятили 
в 1827 году. В 1854-м построили каменную шатровую колокольню. 
Величественный звон большого церковного колокола был слышен 
даже в Архангельске. Однако в начале 1930-х годов большевики 
сбросили его вниз и увезли на переплавку. Также в эти годы арестовали 
священников храма. Отец Федор Тамицкий не вернулся из ГУЛАГа, 
отца Александра Лыткина расстреляли чекисты в 1933 году, а диакона 
Арсения Жаровова отправили на строительство Беломоро-Балтийского 
канала. Сретенский храм — один из немногих на территории 
Архангельской области, который никогда не закрывался». 
   Как сказал отец Владимир, с каждым месяцем все больше прихожан 
желают участвовать в путешествиях. Организаторы решили включить 
в проект дополнительные поездки в Пинежский район, чтобы 
познакомиться с Сурой и Верколой, и в поселок Пертоминск на 
побережье Белого моря. Это будут уже многодневные путешествия.  

СИЛА СЛОВА

Протоиерей Владимир НОВИКОВ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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РУССКИÅ ПОДВИЖНИКИ

Свÿтèтåль Иãíàтèй (БРЯНЧАНИНОВ) (1867) 
Пàìÿть 13 ìàÿ

В еликий русский духовный писатель XIX века встретил се-
рьезные препятствия на пути к монашеству.

Против пострига была его семья и высокое начальство. В 1826 году 
прошение офицера Брянчанинова об отставке было отвергнуто Нико-
лаем I. Вскоре он заболел тяжелой формой туберкулеза, и врачи уве-
ряли, что монашеский образ жизни для него невозможен. Но вопреки 
их предсказаниям, юноша выздоровел. В 1827 году великий князь Ми-
хаил Павлович сообщил Брянчанинову, что император предлагает ему 
вместо отставки перевод в любой гвардейский полк в южных губерниях 
России, благоприятных для здоровья. «Гораздо почетнее спасать душу 
свою, оставаясь в мире», - сказал великий князь. «Остаться в мире и 
желать спастись – это, Ваше Величество, все равно, что стоять в огне и 
желать не сгореть»,- ответил молодой офицер.

Прåпîäîбíый Фåîäîñèй ПÅЧÅРСКИЙ (1074)
Пàìÿть 16 ìàÿ

Б
лагодаря игуменству преподобного Феодосия небольшое 
поселение отшельников, основанное преподобным  Антони-
ем Печерским на берегу Днепра, стало главным монашеским 
центром Киевской Руси.

  Феодосий ввел в монастыре Студийский общежительный устав, соглас-
но которому имущество и стол у монахов были общие и все они были рав-
ны между собой в отношении к монастырским работам. Инокам полагалась 
простая и скромная одежда, не разрешалось есть вне трапезной, разгова-
ривать в церкви и собираться в келлиях для праздных бесед. При всей стро-
гости устава Феодосий понимал его необходимость и по-отечески помогал 
братии.
  Часто по ночам он тайно выполнял их работу и старался прямо не обли-
чать провинившихся, чтобы не оскорбить их. А однажды он не отворил во-
рот прибывшему князю, чтобы не побеспокоить отцов, отдыхавших в кел-
лиях перед службой.

Прåпîäîбíый Нèл СОРСКИЙ (1508)
Пàìÿть 20 ìàÿ

вятой происходил из боярского рода Майковых и принял 
постриг в Кирилло-Белозерском монастыре.С

Мировоззрение этого великого подвижника и главы нестяжателей сфор-
мировалось под влиянием посещения афонских монастырей, где он про-
жил несколько лет, опытно постигая иноческую жизнь и изучая творения 
святых отцов, которые он превратил в практическое руководство сво-
ей жизни. После возвращения в Кирилло-Белозерский монастырь пре-
подобный Нил основал в 15 верстах от него, на реке Соре, небольшую 
обитель, где ввел не общежительный, а новый для Руси скитский устав, 
по образцу афонских скитов. Преподобный Нил порицал монастырское 
землевладение, считая, что иноки должны жить только трудом своих рук. 
Сам он для братии был образцом трудолюбия. В написанном им Уставе 
преподобный Нил более всего обращает внимание иноков на умное де-
лание – постоянное пребывание в молитве.
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Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

1 
ВС.

00.00 КРЕСТНЫЙ ХОД. УТРЕНЯ. ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О. ВЛАДИМИР НОВИКОВ
ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ СВ. ДУХА

9.00
ЛИТУРГИЯ. 

ОСВЯЩЕНИЕ КУЛИЧЕЙ И ЯИЦ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

  2 ПН.
9.00

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
ОСВЯЩЕНИЕ ДОМОВОГО ХРАМА ВЛАДЫКОЙ 

ДАНИИЛОМ.
БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ДЕТСКИЙ 
ДОМ- ИНТЕР-
НАТ. ХРАМ 
В ЧЕСТЬ 
СВ.БЛЖ. 
МАТРОНЫ МО-
СКОВСКОЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. О. АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

    3 ВТ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

      4 СР. 08.00 ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН. ЛИТУРГИЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ХРАМ 
ПРП. СЕРГИЯ 

РАДОНЕЖ-
СКОГО В Д. 

ШИРША.

   5 ЧТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ. О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

  6 ПТ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ 

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

    7 СБ.

08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
МЧ. СА́ВВЫ СТРАТИЛА́ТА

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

    8 ВС.
08.40

ЧАСЫ.  ЛИТУРГИЯ.
НЕДЕЛЯ 2-Я ПО ПАСХЕ, АПОСТОЛА ФОМЫ́. 
АНТИПАСХА. АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

МАРКА

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

    9 ПН.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН. ЛИТИЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

   10 ВТ. 08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА. РАДОНИЦА. 

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

11 СР. 15.00 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

12 ЧТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

13 ПТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

14 СБ.
08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

15 ВС. 08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.

НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ ЖЕН-
МИРОНОСИЦ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

Расписание богослужений



 

Дата время Наименование службы Служащий
священник

Дежурный
священник Храм

16 ПН. 18.30
МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ, ИМЕНУЕМОЙ «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» С 

АКАФИСТОМ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

17 ВТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

18 СР. 15.00 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

19 ЧТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

20 ПТ. 17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

21 СБ.
8.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА

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

22 ВС. 08.40 ЧАСЫ.  ЛИТУРГИЯ. 
СВТ. НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ СВ. ДУХА

23 ПН. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

24 ВТ.
08.40

ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 
РАВНОАПП. МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА, УЧИТЕ-

ЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ
.

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

25 СР.

08.40
ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. 

ВОДОСВЯТНЫЙ МОЛЕБЕН.
ПРЕПОЛОВЕ́НИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ ПОКРОВСКИЙ

15.00 МОЛЕБЕН ПЕРЕД ИКОНОЙ БОЖИЕЙ МАТЕ-
РИ ИМЕНУЕМОЙ «ПОМОЩНИЦА В РОДАХ» О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ

26 ЧТ. БОГОСЛУЖЕНИЕ НЕ СОВЕРШАЕТСЯ.
О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ

27 ПТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ ПОКРОВСКИЙ

28 СБ.
08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ. ПАНИХИДА

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

29 ВС. 08.40 ЧАСЫ. ЛИТУРГИЯ.
НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫ́НЕ

О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ

ПОКРОВСКИЙ

О.ВЛАДИМИР НОВИКОВ
 О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

30 ПН. 18.30
МОЛЕБЕН СВЯТИТЕЛЮ ЛУКЕ, АРХИЕПИ-
СКОПУ СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ С АКАФИ-

СТОМ
О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.АНДРЕЙ МЕЗЕНЦЕВ СВ. ДУХА

31 ВТ. 17.00 ВЕЧЕРНЯ. УТРЕНЯ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ О.ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПОКРОВСКИЙ

5
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в храмах Новодвинска на МАЙ 
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В  апреле текущего года гостем 
православного культурного 
центра вновь стал представитель 
С е в е р н о г о  и с т о р и к о -

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ

  Общественные организации такой 
направленности возникали не на пустом 
месте. О проблеме злоупотребления 
алкоголем на Севере в дореволюционный 
период говорят факты. За 1906 год по 
данным губернского статистического 
комитета в Архангельской губернии 
продано вина и спирта (в 40 градусов) 
264 061 ведро на сумму 2 119 648 рублей 
и выручено за посуду 13 124 рубля 
(ведро – дореволюционная метрическая 
единица, в пересчете – чуть больше 12 
литров). В среднем на душу населения в 
год в городах приходилось 3,28 ведра, в 
уездах - 0,42 ведра, в целом - 0,66 ведра. 
Это на 0,04 ведра больше, чем в среднем 
по европейской России, больше северян 
пили только жители Малороссии, 
Дона  и  столичных губерний – 
Петербургской и Московской. Все это 
вызывало беспокойство как у местного 
руководства, так и у образованной части 
населения губернии. Денежный расход 
на вино составлял 5 руб. 26 коп. на душу 
(включая стариков и младенцев). По 
губернии насчитывалось 179 заведений, 
в которых продавались спиртные 
напитки (136 казенных винных лавок, 
8 заведений «трактирного промысла» 
и 35 буфетов). 
  В одной из статей указывалось: 
«Население губернии, тратя такие 
деньги на вино, весьма мало даёт на дело 
народного образования… на 1 душу – 
8 копеек». Дело в том, что в то время 
на образование и здравоохранение 
выделялись средства из бюджета 
ме стных общин и эти общины 
скидывались на школы и больницы. 
И расход этот был несоизмерим с тем, 
что шло на алкоголь. Как следствие 
- всего 23,3 % населения губернии 
по переписи 1897 г. назвали себя 
грамотными. Пьянство вызывало 
рост числа преступлений, причём, 
среди 20-30-летних. Количество 
«скоропостижно умерших от пьянства», 
например, в 1907 году составляло 
66 из 497 фактов «случайной и 
насильственной смерти».
  Выделилось три направления 
« т р е з ве н н и ч е с ко го  д в и же н и я » 
конца XIX - начала XX вв.: светское 
общественное,  государственное 
официальное и церковно-приходское. 
Все три действовали на разных уровнях 
«социального бытия», что позволяло 
им занимать свою нишу и избегать 
параллелизма в работе. Их целью 
было противодействовать чрезмерному 
употреблению спиртных напитков.

Архангельское общество трезвости 
было основано 9 августа 1892 г. В планах: 
«открывать чайные, столовые, читальни, 
распространять в народе книги и брошюры 
нравственного содержания, поучающие 
воздержанию от вина, устраивать беседы 
и  различные уве селения».  То  е сть 
отвлекать народ от распития спиртных 
напитков и предлагать альтернативу. 
Первый вариант устава организации был 
утверждён в 1892 г., второй – в 1896-м. 
В общество допускались люди обоего 
пола, всех вероисповеданий, званий и 
сословий, кроме владельцев винокуренных, 
водочных и пивоваренных заводов, лиц, 
занимавшихся продажей охмеляющих 
напитков, несовершеннолетних и учащихся, 
лиц, состоявших на действительной 
военной службе нижних чинов и юнкеров, 
и лиц, подвергшихся ограничению прав 
по суду. Члены общества делились на 3 
части. Высшая – почётные, избранные 
обществом за особые заслуги. Это люди, 
пожертвовавшие большую сумму денег, либо 
своими трудами способствовавшие целям 
общества. Первоначально их было 7 человек. 
Почетным председателем общества был св. 
прав. Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич 
Сергиев), почётными членами состояли: два 
епископа – Никанор и Александр, священник 
Павел Леонтиевский, князь Николай Голицын 
и один из городских купцов – Шубный, 
внесший большие средства. Следующая 
ступень - действительные члены, они 
платили годовой членский взнос в 3 рубля. 
И третья - соревнователи, могли платить 
менее 3 руб., но и это был солидный 
вклад. Для представителей всех ступеней 
обязательным было служить примером 
для других и вести трезвый образ жизни, 
аккуратно платить членские взносы. Членам 
общества разрешалось употреблять алкоголь 
только в двух случаях: если выписан рецепт 
спиртосодержащих препаратов, либо во 
время Причастия в церкви. Созывалось 
ежегодное собрание, тайным голосованием 
выбирались Комитет и Ревизионная 
комиссия. Исполнение обязанностей было 
безвозмездным. Ревизионная комиссия 
проверяла отчеты, которые публиковались.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Первым председател ем  комитет а 
общества был Егор Александрович Кошкин 
– архангельский мещанин, вышедший из 
сословия солдатских детей. Человек, 
который сделал себя сам. Он занимался 
торговлей и имел собственный дом в 
Соломбале, в котором затем располагалась 
читальня общества, библиотека и чайная. 
На протяжении 25 лет деятельности 
общества этот пост в разное время занимали 
Геннадий Александрович Зубчанинов, 
Вильгельм Вильгельмович Гувелякен (был 
городским головой, известным купцом 
и промышленником), Лазарь Семёнович 
Варшавский (член архангельского окружного 
суда, занимал пост председателя около 12 
лет) и Николай Александрович Старцев 
(юрист и политик из мещан Архангельска, 
был депутатом 4-й, последней перед 
революцией,  Государственной Думы 
Российской Империи). 

  Главной статьей  расходов  было 
содержание читален. Первая открыта 27 
марта 1894 г. Первоначально в ней было 
всего 192 книги, а число посетителей 
составляло 45-55 человек в неделю. В 
начале ХХ в. число читален возросло до 
трех, одна из которых располагалась на 
городском рынке, другая в Соломбале, а 
третья – в пригороде Архангельска «на 
Быку». К 1915 году число подписчиков 
достигло 1,5 тысячи, что для 40-тысячного 
городского населения той эпохи была 
вполне серьезная цифра. Нужно учитывать 
и то, что из горожан грамотных было 
относительно немного. Книжный фонд 
читален насчитывал 5,5 тыс. экз., большую 
его часть занимала художественная 
литература: Тургенев, Некрасов, Гоголь, 
Толстой... Спросом пользовались книги по 
торговле, экономике и сельскому хозяйству. 
Был значительный раздел литературы 
духовно-нравственного содержания. 
  Средства поступали от пожертвований, 
кружечных сборов в церквах, сумм, 
выручаемых от устраиваемых обществом 
литературных вечеров, спектаклей, 
концертов, организованных с разрешения 
полицейского начальства. Основную 
статью дохода общества составляли 
заведения общественного питания. 22 
августа 1893 г. была открыта первая чайная 
Архангельского общества трезвости, где 
подавался только чай с сахаром. Чайная 
посещалась преимущественно в летний 
сезон «пришлым рабочим людом», 
местные жители заходили туда редко.
   1 июля 1894 г. открыта «Дешёвая 
народная столовая», где бедняки могли 
получить «миску щей в скоромные дни из 
мяса, в постные – из рыбы и 1 фунт хлеба 
(400 гр.)» за 5 копеек. 
  Существовала вспомогательная касса, 
цель которой - оказание материальной 
п о д д е р ж к и  ч л е н а м  о б щ е с т в а : 
единовременные денежные пособия, 
наём квартир, доставка отопления, 
одежды, обуви и пищи беднейшим 
членам общества, приобретение лекарств, 
оплата услуг врачей, помещение в 
больницу, пособия семействам умерших, 
«приискание занятий» для оставшихся 
без работы членов общества. Все 
денежные пособия были возвратными.
Мероприятия общества были известны 
в Архангельске: спектакли, литературные 
и музыкальные вечера, праздники и 
гуляния. Пользовались успехом чтения 
с «туманными картинами» (изображения 
на стеклах, аналог диапроектора). Это 
было новшеством, и люди стремились 
посмотреть это представление, вместо 
того, чтобы идти в винную лавку. 
Случалось, что общество арендовало 
Александровский сад для проведения там 
трезвых гуляний.

родословного общества, начальник 
отдела обеспечения сохранности 
документов госархива Архангельской 
области Василий Трофименко. На этот 
раз – по приглашению новодвинского 
отделения сестричестваи выступил он 
по теме возникновения и деятельности 
обществ трезвости в Архангельской 
губернии в дореволюционный период. 
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ГОСУДАРСТВО
также участвовало в  деле.  1 
января 1901 года было создано 
Архангельское попечительство 
о народной трезвости. Подобные 
у ч р е ж д е н и я  б ы л и  в п е р в ы е 
введены в России одновременно 
с  к азе н н о й  п р од а ж е й  п и те й 
(питейная монополия) в 1894 г. 
в Петербургской, Новгородской, 
Олонецкой и Харьковской губерниях и 
в Санкт-Петербурге. Попечительства 
финансировались государством, 
средства шли также от частных 
пожертвований, сбора от продажи 
изданий, проведения чтений и других 
мероприятий, от сумм, причитавшихся 
тем, кто заметил нарушения правил о 
торговле крепкими напитками - если 
нарушение обнаружено членом 
попечительства, сумма штрафа 
переходила в бюджет попечительства.
  Цели - распространять среди 
населения здравые понятия о вреде 
неумеренного употребления крепких 
напитков, изыскивать средства для 
предоставления людям возможности 
проводить свободное время вне 
питейных заведений, иметь попечение 
об открытии и содержании лечебных 
приютов для страдавших запоем, 
иметь надзор за тем, чтобы торговля 
крепкими напитками производилась 
согласно установленным правилам.
  Д е л а м и  п о п еч и т е л ь с т в а 
заведовал губернский комитет 
под председательством губернатора. 
В комитет входили (не выборные 
должности): епархиальный архиерей 
(в  качестве первенствующего 
члена) ,  депутат от духовного 
ведомства, губернский предводитель 
дворянства, председатель и прокурор 
окружного суда, вице-губернатор, 
управляющие казенной палатой, 
палатой государственных имуществ, 
контрольной палатой, акцизными 
сборами и удельным округом, 
директор народных училищ и другие 
высшие чиновники губернии (всего 
17 обязательных членов). Хотели они 
того или нет, придерживались ли они 
трезвого образа жизни или нет – не 
учитывалось. 
  
 В  каждом уездном городе 
с о з д а в а л о с ь  у е з д н о е 
попечительство о народной 
трезвости (в Архангельской губернии 
их было девять). Губернское и уездные 
попечительства руководили сетью из 
12 чайных, 82 библиотек-читален, 
96 аудиторий для выступлений и 7 
сцен для концертов и спектаклей. 
Финансовый ресурс был на стороне 
попечительств, и можно было 
содержать все объекты в должном 
виде. 

ЦЕРКОВНЫЙ ПРИХОД
  Миссию организатора в деле взяла на 
себя и церковь, а точнее, приходское 
духовенство. Начали возникать церковно-
приходские общества и братства 
трезвости. В ноябре 1906 г. определением 
Священного Синода были утверждены 
правила, определявшие отношение 
церковной власти к обществам и союзам, 
возникавшим в недрах Православной 
церкви. Уставы этих объединений должны 
были проходить двойное согласование 
– со стороны епархиальной власти и со 
стороны губернатора. По всей стране 
начало ХХ в. – это период подъёма 
религиозных общественных организаций 
местного значения, в том числе и 
«трезвеннических». 
  Например, Боголюбское общество 
трезвости образовано в 1912 году в 
селе Сметанинском Шенкурского уезда 
Архангельской губернии. Названо в честь 
иконы Боголюбской Божией Матери. 
Методы общества весьма разнообразны: 
устройство в праздничные дни чтений 
духовно-нравственных сочинений, статей 
против пьянства, по сельскому хозяйству 
и домоводству и произведений русских 
писателей; паломничество к святым 
местам; распространение книг и брошюр; 
устройство и поддержание библиотеки; 
устройство общего пения в церкви.  
Каждый вступавший в общество давал 
обет:«Господи, я, раб Твой (имя) сознав 
всю скверну пьянства и грехов, от него 
происходящих, даю обет пред иконою 
Боголюбской Божией Матери не пить 
никаких охмеляющих напитков в течение 
(срок обета). Боже Милосердный! 
Помоги мне силою Животворящего 
Креста Твоего, предстательством 
Пренепорочной Девы Марии и молитвами 
св. великомученика Димитрия Солунского 

выполнить это мое обещание для 
спасения своей души и доброго примера 
другим».
    Вступивший в общество вносил по 5 коп. 
в месяц за 4 мес. вперед, а по желанию 
и за весь срок, его имя вносилось в 
список трезвенников. Каждый получал 
билет за подписью председателя и 
секретаря и имел право голоса.     
Подвергшийся какому-либо несчастью 
по постановлению экстренного общего 
собрания мог получить единовременное 
пособие от Общества, если оказывались 
средства.«Нарушивший обет трезвости 
выпадал из состава и принимался вновь 
после сердечного раскаяния и более или 
менее продолжительного испытания».
   Братство трезвости при госпитальной 
церкви г. Архангельска (1913). (После 
уничтожения этой церкви улица долго 
называлась Госпитальной, ныне это 
улица Гагарина). Цель – сближение 
т р ез ве н н и к о в  п од  бл а год ат н о й 
сенью святого храма для борьбы с 
общераспространенным употреблением 
спиртных напитков; личный пример 
трезвости всех членов братства, 
неустанная живая проповедь в храме и 
при посещении с требами домов частных 
лиц; общее пение в храме; паломничества 
к монастырям и святыням, в первую 
очередь, к  Михайло-Архангельскому, 
Николо-Карельскому; устройство чтений и 
разумных развлечений; распространение 
книг и листовок, которые поддерживали 
трезвеннический дух. 
  Обет трезвости давался добровольно 
по выбору - на 3 месяца, полгода или 
год. Испытанные трезвенники могли 
давать обещание не курить табаку, не 
сквернословить, не играть в азартные 
игры, не угощать у себя дома спиртными 
напитками. В этом братстве не было 
определенного членского взноса, так 
как члены были небогаты. Средства 
поступали от пожертвований, кружечного 
сбора, торговли книгами, иконами, от 
платных лекций и концертов.
   Члены-учредители братства: протоиерей 
Михаил Павловский, протоиерей Николай 
Замяткин, священник Госпитальной 
церкви Иоанн Попов, протоиерей Иоанн 
Дьяконов, священник Владимир Суворов 
и 15 мирян.
  В 1913 году были созданы также 
Никольское общество трезвости при 
Никольской церкви Ваенгского прихода 
Шенкурского уезда, общества трезвости 
при Спасо-Преображенской церкви 
Кьяндского прихода Шенкурского 
уезда, при Николаевской церкви в 
Калежском приходе Холмогорского 
уезда, Кычкарское церковно-приходское 
братство трезвости Печорского уезда.
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ПРИХОДСКАЯ ГАЗÅТА

ГАЗЕТА 
«ПРИХОДСКАЯ ГАЗЕТА»

принесли православные архангелогородцы 
в Новодвинский детский дом для ребят с 
ограничениями в развитии. Ревнители семейного 
клуба «Ноев ковчег» архангельского Александро-
Невского храма показали кукольные спектакли. 
Гости также привезли в подарок игрушки и одежду.
  «Ребята в этом детдоме — не просто сироты. 
У них есть ограничения и в физическом, и в 
интеллектуальном плане, но если мы привнесли 
в их жизнь немного радости и света, значит, мы 
не напрасно туда поехали», — рассказала одна 
из участниц поездки Галина Ловыгина.
  Для детей-сирот участники клуба приобрели 
развивающие игры: пазлы, конструкторы, 
логические кубы, наборы машинок-трансформеров, 
шашки, наборы для плетения из резиночек, наборы 
аппликаций, пластилин, восковые карандаши, 
а также вязаные шапочки и перчатки. После 
выступления детишкам раздали подарки, а 
участников семейного клуба и артистов любезно 
пригласили пить чай в комнате, стилизованной 
под русскую избу.
  Участники клуба «Ноев ковчег» решили, что 
продолжат поездки в Новодвинский детский дом.

Информация с сайта Архангельской 
и Холмогорской епархии

ВЕСТИ

НЕМНОГО РАДОСТИ 
И СВЕТА

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
Христос воскрес! Он, Царь миров, 
Царей могучих Повелитель, 
Он - весь смиренье, весь - любовь, 
За грешный мир святую кровь 
Пролил как ангел - искупитель! 
Христос воскрес! Он людям дал 
Завет святого всепрощенья, 
Он падшим милость даровал 
И за святые убежденья 
Велел страдать, как сам страдал! 
Христос воскрес! Он возвестил, 
Что на земле все люди - братья, 
Он мир любовью обновил, 
Он на кресте врагов простил, 
И нам открыл свои объятья! 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Пусть эти радостные звуки, 
Как пенье ангелов с небес, 
Рассеют злобу, скорби, муки! 
Соединим все братски руки, 
Обнимем всех! Христос воскрес! 

К. Роше 
23 апреля 1891 г. 

(К. К. Роше. Поэма души - С-Петербург, 
1906)

ВСТРЕЧАЕМ ПРАЗДНИК!


