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С праздником спасительного Рождества Христова!

      Одно только слово «Спаситель» открывает 
нам тайну Его рождения, пришествия в мир, цель 
Его служения. Спасение — это то, о чем мечта-
ет каждый человек в разных жизненных обстоя-
тельствах. Обычно мы говорим о спасении, когда 
речь идет   о   жизни   и   смерти.        Но как 
часто мы нуждаемся в разрешении конфликтов, 
преодолении трудностей, в победе над болезня-
ми! Как часто мы нуждаемся в том, чтобы внести 
свой вклад в изменение к лучшему жизни нашей 
семьи, или общества, или всего народа. Мы обыч-
но не используем слово «спасение», но именно 
это слово и покрывает все подлинные чаяния лю-
бого человека.
        Очень часто мы называем Рождество семей-
ным праздником — в том смысле, что правильно 
проводить его в кругу родных людей. Рождество

несет в себе тихую радость: хотя совершают-
ся торжественные богослужения, в храмах 
громко и торжественно звучит дивное пение, 
тем не менее этот праздник овеян Божествен-
ной тишиной, внутренним миром и покоем.
     Но не только поэтому Рождество является 
семейным праздником. Смысл этого семей-
ного торжества раскрывается сегодняшним 
днем. Мы празднуем память людей, близ-
ких по плоти ко Христу Спасителю, — Его 
земной, физической семьи. И неслучайно 
именно сегодня читается такое страшное 
повествование от Матфея о злодеяниях царя 
Ирода, который, вознегодовав на волхвов за 
то, что они по наущению Божиему не вер-
нулись в Иерусалим и не рассказали ему, 
где находится родившийся Царь Иудейский, 
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(Продолжение, начало на стр.1)
решил истребить всех вифле-
емских младенцев младше 
двух лет.
     Когда весть об этом до-
стигла семьи Спасителя, Ио-
сиф Обручник получил во 
сне особое внушение от Бога 
бежать из Вифлеема. Так 
были омрачены первые дни 
жизни Спасителя. Это были 
тяжелейшие дни испытаний 
— не для Младенца, а для 
Его Матери и Иосифа Обруч-
ника, для Его семьи. Вхожде-
ние в мир Спасителя, мирная 
вифлеемская ночь, пусть и в 
убогой пещере, вскоре сме-
нились тревогами, скорбями, 
волнениями, смертельной 
опасностью, так что нужно 
было бежать. А что такое бе-
жать в то время? Это ведь не 
как теперь — сесть в автомо-
биль, поезд или на самолет. 
Нужно было пересечь пустын-
ные земли, которые отделяли 
Палестину от Египта.
    Предание запечатлело для 
нас иконографию этого бег-
ства: Пресвятая Дева с но-
ворожденным Младенцем 
— на осле, и престарелый 
Иосиф Обручник — пешком. 
Они идут через пустыню, без 
воды, быть может, без доста-
точного питания, и ведь не 
только слуги злого царя Иро-
да могли настичь семью, но 
и дикие звери. Достаточно 
представить себе эту страш-
ную картину, чтобы понять, 
сколь скорбными были пер-
вые дни после Рождения 
Спасителя. И ведь эту скорбь 
перенесла семья, и именно 
семья сохранила Младенца 
для спасения рода человече-
ского.
         Конечно, все совершалось по 
промыслу Божию. Конечно, 

Божественная сила сопут-
ствовала этому бегству. Но 
ведь никто на крыльях ан-
гельских не перенес семью 
из Вифлеема в Египет — они 
прошли свою часть жизнен-
ного подвига, муки, скорби и 
страданий.
   Сегодняшний день можно 
по праву назвать праздником 
христианской  семьи.  Ведь 
семья — это и есть та общность 
людей, которая призвана, как, 
может быть, никакая иная 
общность, разделять и скор-
би, и радости каждого из ее 
членов. Семья призвана стать 
крепостью, защитой для каж-
дого составляющего ее чле-
на, родным, теплым домом, 
подлинным очагом, вокруг 
которого существует жизнь.
    Cемья как величайшее Бо-
жие установление, имевшее 
место на заре человеческой 
истории, в жизни прароди-
телей Адама и Евы, явилась 
самым устойчивым, можно 
сказать, вечным институтом 
общественной жизни. Меня-
лись формы государственно-
го устройства, политические 
системы, поднимались, а за-
тем разрушались и уходили в 
небытие страны, государства, 
империи, но семья всегда со-
хранялась — как Божествен-
ное установление, как очаг, 
как колыбель, как место, где 
раскрывается любовь людей 
друг к другу.
    Все, что установил Бог, че-
ловек да не разрушает. Эти 
слова произносит Святая 
Церковь во время Таинства 
брака. Почему так грозно, 
так ясно, прямолинейно и 
бескомпромиссно звучат эти 
слова? А потому что все то, 
что Бог установил, и опреде-
ляет человеческую жизнь. 

Богу было угодно вложить 
в основу этой жизни Свои 
собственные законы, и если 
человек посягает на них, то 
разрушается он сам, но не 
Божий закон.
   Семья есть Божественное 
установление, и всякое раз-
рушение семьи есть грех. И 
сегодня, когда мы вспомина-
ем семью Господа и Спасите-
ля, близких Ему по плоти лю-
дей, мы молимся и о наших 
семьях, которые подверга-
ются ныне разрушению. Мы 
молимся о самом институте 
брака, который разъедает-
ся коррозией человеческого 
греха. И верим, что через это 
Божественное установление 
Господь не только продол-
жает род человеческий, но и 
сохраняет любовь, уважение, 
солидарность между людьми.
   Пусть молитвами Господь 
укрепляет людей, живущих в 
браке, сохраняет в мире и це-
лостности их семьи, через что 
и умножается благоденствие 
всего народа. Наученные 
этой великой Божественной 
истине, которая открывается 
нам через праздник Рожде-
ства Христова, будем про-
сить Господа об умиротворе-
нии семейных конфликтов, о 
восстановлении разделенных 
семей, об укреплении брака в 
жизни людей во исполнение 
Божественного закона, при-
званного поддерживать саму 
жизнь рода человеческого.
   И в этот радостный день 
Рождества Христова поже-
лаем нашей державе Рос-
сийской, каждому человеку 
милости Божией, вне зависи-
мости от того, понимает чело-
век, что такое милость Божия 
или не понимает, принимает 
он таковую или не принимает. 
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«Мы на Святой Земле, в гостях у Бога…»

    И вот она, Святая Земля! 
Позади таможня, позади со-
мнения и мысли о доме. Впе-
реди насыщенная программа: 
святые места, Иордан, источ-
ники, монастыри и, конечно 
же, храм Воскресения Хри-
стова! И одна только мысль: 
Я не достоин всего этого, но, 
Господи, благодарю Тебя...
   Четыре священника с при-
хожанами из Архангель-
ской земли, Сибири, Став-
ропольского края и Кирова 
вместе совершали молитву 
у величайших святынь. Три 
совместных Божественных 
Литургии – в Храме Гроба 
Господня, в Горненском мо-
настыре, в Храме Рождества 
Христова – три причастия 
Святых Христовых тайн на-
всегда оставят самую свет-
лую память в наших серд-
цах. И самый волнующий 
момент, когда храм огласило 
наше русское «Отче наш» 
– мы начали робко, боясь 
нарушить тихое греческое 
служение, но, получив одо-
брение, грянули все вместе.
    Сердце наполнилось чув-
ством радости, всеобъем-
лющей любви к каждому

человеку!
   Посещая монастыри и хра-
мы, мы обязательно пели 
тропари, кондаки и велича-
ния святым и праздникам, 
в святых местах читали от-
рывки из Евангелия, моли-
лись о тех, кто не смог пое-
хать, молились о тех, кто с 
любовью принимал нас и 
открывал для нас храмы, и, 
конечно, о своих близких.
   Мы прожили вместе эти 
восемь дней словно жизнь с 
белого листа: это были дни 
духовного богатства, осмыс-
ления и молитв о будущем…
   Интересная деталь: хотя 
мы в другой стране, с наро-
дами иной культуры и иного 
характера, нам не казалось 
что мы где-то далеко за гра-
ницей. Мелькали бойкие 
арабы, надписи на иврите и 
арабском. Что может быть 
чужероднее? Но нет, посещая 
святыни и места, где несли 
Божие слово Апостолы, где 
молилась Пречистая Дева, 
мы не чувствовали себя за 
границей. Это часть нашей 
настоящей небесной Родины.
   Время здесь течет медлен-
нее, чем в обычной жизни,

     Как подарок от Бога 
воспринимали новодвин-
ские паломники возмож-
ность путешествия в 
земли, где совершались 
самые значимые собы-
тия в мире. Что можно 
почувствовать на земле, 
где ходил сам Господь, 
прикасаться к предме-
там, к которым прика-
сались Великие святые?
потому что близость к Господу, 
к Его святым местам, к Тому, 
Кто вне времени, меняет нашу 
жизнь. В выражениях глаз и лиц 
паломников нет той печати, ко-
торую на нас накладывает по-
стоянная борьба за выживание 
в условиях, когда вокруг слиш-
ком многое делается совсем 
не по заветам Спасителя.
    Мы поражались всякому ме-
сту, которое посещали. Каждое 
из них описывается в Еванге-
лии. Было ощущение личного 
присутствия на этих событи-
ях. Гефсиманский сад, гора 
Фавор, Елеонская гора, гора 
Искушений и гора Блаженств, 
колодец самарянки, река Иор-
дан, источник Пресвятой Бо-
городицы, Кана Галилейская, 
Назарет, древний Иерихон и 
море Галилейское – все эти ме-
ста связаны с Господом и Пре-
святой Богородицей, а значит, с 
Ветхим и Новым Заветом. Поэ-
тому очень важно, приезжая на 
Святую Землю, знать Священ-
ное Писание, чтобы многого не 
упустить и хоть что-то начать 
понимать.
      Иерусалим! Дорога к Гол-
гофе. Мы прошли по пути, ко-
торый проделал Спаситель. 
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(Продолжение, начало на стр.3)
Опять это ощущение при-
сутствия не покидало нас. 
Молитва придавала осо-
бую значимость происхо-
дящему. Сам город удив-
лял своим разнообразием, 
ритмом и древностью.
    Храм Воскресения Христо-
ва поражает своим величием 
и величием своих святынь! 
Вот это место, где Спаси-
тель принял за нас смерть и 
воскрес! Вот то место, где 
происходит схождение бла-
годатного огня! Это место 
знакомо нам по фильмам и 
его можно представить, но 
никакой фильм не передаст 
реальности увиденного: вот 
место, где Его положил Ни-
кодим, где Его оплакивала 
Пресвятая Богородица и где 
произошло главное событие 
в истории человечества – 
Христово Воскресение! При-
падая к этой святыне и стоя 
перед ней, вспоминаешь все 
свои грехи и каешься в них, 
зная, что Он здесь ближе, 
чем где либо. Невольно вспо-
минаешь и наш общий грех 
– грех наших предков, грех 
предательства нашей веры и 
разрушения храмов. Вспо-
минаешь всё самое сквер-
ное и приносишь покаяние.
   Камень Помазания, на ко-
торый положили Пречистое 
Тело Христа и приготовили 
Его к погребению. Камень 
мироточит! Мы все унесли 
на своих платочках капель-
ки драгоценного мира. И 
опять слёзы на Голгофе воз-
ле Креста. Мы пели и пла-
кали, преклоняя колени пе-
ред драгоценной святыней!
       Дорога   к Гали-
лейскому морю прохо-
дила по красивейшим

местам и святыням Назарета и 
Галилеи. Красивейшие сады, 
ароматные цитрусовые, ска-
зочные пейзажи и тёплая сол-
нечная погода сопровождали 
нас на Святой Земле и дарили 
незабываемые впечатления.
   Особенно запомнилось  
паломникам омовение в 
священных водах Иорда-
на. Удивительное ощуще-
ние от того, что здесь кре-
стился Господь Бог наш.
   Перед вылетом, в москов-
ском аэропорту, практически 
каждому из нас был задан 
один и тот же вопрос: «Зачем 
Вы летите на Святую Зем-
лю»?  Наверно, все мы летели, 
чтобы напитаться благодатью 
Божией. И теперь, по возвра-
щении домой, не хочется её 
расплескать, растерять, раз-
менять на житейские мелочи. 
Не хочется пропускать Бо-
гослужения в нашем храме, 
потому что есть ощущение, 
что тогда оборвётся эта свя-
зующая серебряная нить…
   Самое главное: мы ощутили 
пульс Земли Иисуса, увидели, 
с какой любовью и заботой

оберегаются святые места на 
протяжении многих столетий, 
несмотря на многочисленные 
войны и потрясения, проис-
ходившие и происходящие 
в Израиле и Палестине, по-
чувствовали духовную связь 
и близость с теми, кто жил и 
живет на этих землях, милли-
онами и миллионами палом-
ников, которые за минувшие 
две тысячи лет их посетили.
      А еще  стала более понят-
на Библия. В том смысле, что 
теперь немного легче найти 
время для чтения, и читается 
Святая книга более вдумчиво 
и с пониманием дела (сразу в
памяти всплывает тот или 
иной увиденный пейзаж, ощу-
щение, услышанный рассказ).
   Всего лишь неделя на Свя-
той Земле превратилась в це-
лый праздничный год – так 
много набралось впечатлений 
и переживаний. И как должно 
стремиться душой к Небесно-
му Горнему Иерусалиму, так 
будем стараться стремиться 
в сердце своем хотя бы ещё 
разок побывать в земном 
Святом граде Иерусалиме.

Река Иордан. Место крещения Иисуса Христа. 
В реке мутная соленая вода. Но она не грязная. 
В купальниках и специальных рубашках мы окунаемся.
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    На Горе Искушений. На вершине горы камень, 
на котором Иисус Христос молился 40 дней. 
До половины пути можно подняться на подъ-
емнике. Но мы  не ищем легких путей. Вперед!

      Иерусалим. Площадь у входа в Храм 
Гроба Господня.

Игольное ушко. Ночью, когда ворота 
закрывали, путник мог проникнуть 

в город через этот лаз.
Галилейское море
У Гроба Господня

Ручейками разноязычными
к Центру Мира все люди стекаются.

Как цветные узоры, различные,
но Святыне одной поклоняются.

Здесь увидишь француза, японца,
эфиопа в оранжевом пледе.

Англичанина, рядом - эстонца…
все мы братья в Божественном Свете!

И испытываешь однородность,
сердцем чувствуешь общие корни.
И какая тут может быть гордость?
Все мы в Божьей руке, на ладони.

Голгофа
Мы маленькой «семиголовой» группой
заходим в Божий Храм, держа дыхание.

Осознается жизнь такою хрупкой!
Лишь миг… и нет тебя, одно название.

Величественный свод, как сама Вечность,
ГорУ Страданий показал нам, плача.

Оставив, где-то там, свою беспечность,
Почувствовали мы себя иначе.

Приблизившись, колени преклонили
и прикоснулись к Истине не новой.

В душе своей мы дверцу приоткрыли,
чтобы без страха встретиться с Голгофой.

Кана Галилейская, где Господь совершил первое чудо - по 
просьбе матери на свадьбе превратил воду в вино

      Гефсиманский сад
Стихотворения Рины Сокол

Фавор
Кругом война гремит, 

везде террор-
и злых, и добрых сил 

перемещение...
Но возвышается над всем 

Фавор-
Гора сердечного 
Преображения.
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Замдиректора архангельского Госархива: 
В начале ХХ века монастыри увидели 
больше мучеников, чем за всю предыдущую историю

«Мерзость запустения. 
Судьба монастырей Русского 
Севера после революции 1917 
года» — встреча на эту тему про-
шла в Православном культурном 
центре Новодвинска. Экспертом 
вечера стал заместитель директо-
ра Государственного архива Ар-
хангельской области, доцент кафе-
дры всеобщей истории Северного 
Арктического федерального уни-
верситета Василий Трофименко. 

    По словам историка, центры духов-
ной жизни Русского Севера в 20-е — 
30-е годы XX века использовали для 
хозяйственных целей. «Обители стали 
площадками для сельскохозяйствен-
ных экспериментов: Успенскую тру-
довую артель создали в Холмогорах, 
многоотраслевой совхоз «Соловки» и 
совхоз «Красноармеец» — в Артеми-
ево-Веркольском монастыре. Другая 
часть обителей использовалась для 
размещения «трудных» детей-сирот: 
колонию «Коммунар» создали в Ни-
коло-Корельском мужском монасты-
ре. Кроме того, безбожная пропаганда 
способствовала тому, чтобы подрост-
ки расхищали и оскверняли святыни».
     Также Василий Трофименко расска-
зал о том, что первый опыт использо-
вания монастырей как части пенитен-
циарной системы Советская власть 
провела в 1919 году в Шенкурске (Свя-
то-Троицкий женский монастырь), в 
1920 году в Холмогорах (Успенский 
женский монастырь) и Пертоминске 
(Преображенском мужском монасты-
ре). В 1923 году организовали Соло-
вецкую исправительно-трудовую ко-
лонию (максимальная численность 
заключенных в 1931 году составляла 
около 71800 человек), Каргопольскую 
исправительно-трудовую колонию 

(максимальная численность заклю-
ченных в 1940 году — 27432 человек). 
    Советская власть использовала монастыри и как 
место для отдыха. Помещения Антониево-Сийской 
обители отдали работникам лесной промышленно-
сти, а позже пионерскому лагерю, на части террито-
рий находились дачи работников облисполкома. «Бо-
лее повезло Сольвычегодскому Свято-Введенскому и 
Соловецкому Спасо-Преображенскому монастырям, 
в которых открыли музеи», — продолжил историк. 
    Он подчеркнул, что из 25 действующих монасты-
рей Архангельской области новая власть разрушила 
почти все. «Первые двадцать лет после закрытия оби-
телей показали, что попытки монахов договориться 
с новой властью о сохранении общежительства, хотя 
бы в форме коммун-артелей-совхозов были обречены 
на провал. Захватив чужое имущество, ни власть, ни 
народ оказались не в состоянии им рачительно рас-
порядиться. В то же время за недолгий срок некото-
рые монастыри увидели больше мучеников, чем за 
всю предыдущую историю», — заключил историк.
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Подопечные архангельского пансионата «Забота» 
приняли Крещение

Подопечные пансионата «Забота» в деревне 
Исакогорке под Архангельском приняли Креще-
ние. Таинство совершил благочинный Примор-
ского округа протоиерей Владимир Новиков. 
    «Я подарил им Евангелия, рассказал о не-
обходимости молитвы каждый день, а также о 
том, что Крещение — это начало новый жизни 
по заповедям Божиим», — отметил священник. 
    Он пояснил, что окормляет пансионат «За-
бота» с сентября 2017 года, два раза в ме-
сяц встречается с пациентами, совершает 
молебны. Кроме того, люди исповедаются 
и причащаются Святых Христовых Таин. 
     «В пансионате много пожилых людей, кото-
рые в свои лучшие времена ходили в храм, а сей-
час они в возрасте, у кого-то ампутированы руки 
или ноги, поэтому необходимо им помогать, нель-
зя забывать этих людей и отрывать их от церков-
ного попечения», — подчеркнул отец Владимир. 
     Пансионат «Забота», принявший первых 
жильцов в июле 2016 года, предназначен для 
временного и постоянного ухода за пожилыми 
людьми и инвалидами. В октябре 2017 года отец 
Владимир освятил здание и, по словам благочин-
ного, там планируют обустроить домовую церковь. 

Литургию совершили в храме при Новодвинском доме-интернате 
для детей с нарушениями в развитии

  Литургию совершили в храме Матроны Мо-
сковской при Новодвинском доме-интерна-
те для детей с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии. Богослужение 
возглавил священник Владимир Смирнов.
   «Интернат посетила министр труда, заня-
тости и социального развития Архангель-
ской области Елена Молчанова, посколь-
ку учреждение отмечает 25-летие со дня 
открытия. На Литургии помолились прихожане 
и других храмов Новодвинска. Более 60 чело-
век причастились Святых Христовых Таин, —

рассказал отец Владимир. — Богослу-
жения в церкви совершаются с февра-
ля 2015 года. В том же году прошло два
крестных хода вокруг дома-интерната. 
Часто воспитанники воскресной шко-
лы Новодвинска проводят для подопеч-
ных праздники и общаются с ними»
    Государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального об-
служивания «Новодвинский детский 
дом-интернат для детей с серьезными 
нарушениями в интеллектуальном раз-
витии» работает с декабря 1992 года. 
Здесь находятся более 200 детей-инва-
лидов от 4-х до 18 лет. Заведение окорм-
ляют священники храмов Новодвинска. 
    В 2005 году в доме-интернате откры-
ли молитвенную комнату в честь блажен-
ной Матроны Московской, в 2014 году 
ее переоборудовали в домовый храм. 
По благословению митрополита Ар-
хангельского и Холмогорского Даниила 
здесь регулярно совершаются Литургии. 
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График путешествий епархиальной 
паломнической службы  «Архангел» на 2018 год

ЯНВАРЬ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр 
и др. по заявкам, от 33500 (дата, маршрут, стои-
мость в руб.)
2-6 Святыни Золотого кольца, от 13800 
18-19 Антониево – Сийский монастырь (Креще-
ние Господне), от 1750 
18-19 Крещенская иордань на озере (район п. Бе-
ломорье), от 500 
21 Воскресенье в Вознесенье, от 650 
26-30 Серпухов («Неупиваемая чаша»). Давидо-
ва пустынь. Монастыри Москвы. От 3800 
27-28 Пертоминск, Летний берег Белого моря, от 
3900
ФЕВРАЛЬ 
1-28 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр 
и др. по заявкам, от 33500 
3 Пустошь – родина лоцманов, от 390 
8-12 Дивеево. Муром. Монастыри Москвы. От 
6500 
9-12 Православный Петербург, от 7500 
11 Княжестров, Лявля, от 700 
15 Заостровье (Сретение Господне), от 500 
17-20 Александро – Свирский монастырь. Тихвин. 
От 7900 
17-19 Мезень, Лампожня, Кижма, 6000 
22-26 Троице – Сергиева лавра. Хотьково. Черни-
гово – Гефсиманский скит. Монастыри Москвы. 
От 3500 
23-25 Каргополь, Александро – Ошевенский мо-
настырь, от 4900

МАРТ 
2-5 Веркола, Сура, Ваймуша, 5500 
3 Холмогоры, Матигоры, Ломоносово, 1200 
4 Лявля православная, от 650 
6-12 Псков. Печоры. Изборск. Камно. От 9500 
11 Патракеевка – родина капитанов, от 1500 
14-20 Дивеево. Муром. Монастыри Москвы. От 
6500 
17 Выходной день по-заостровски, от 950 
22-29 Святая Земля, от 37900 
23-26 Ярославль православный (выходные), от 
2900 
24-25 Антониево-Сийский монастырь, от 1750 
26,7дн Беларусь, от 11000 
30,4дн Каргополь, Александро – Ошевенский 
монастырь (выходные), от 2900 

АПРЕЛЬ 
1-30 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр 
и др. по заявкам, от 33500 
3-6 Александро – Свирский монастырь. Тихвин. 
От 7900 
7 Благовещение Пресвятой Богородицы в Радо-
во, от 450 
8 Пасха в Новодвинске, от 250 
9-15 Карелия, стоимость уточняется 
14-20 Оптина Пустынь (Красная Пасха), стои-
мость уточняется 
20-29 Грузия, стоимость уточняется 
21-23 Вельские выходные, 5200 
28 Молочные берега (Лявля), от 650 
29 Заостровские диковины, от 500 

МАЙ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр и др. 
по заявкам, от 33500 
1-5 Святыни Золотого кольца России, от 13800 
7-15 Святыни Крыма, стоимость уточняется 
17 Вознесенье – остров (Вознесение Господне), от 650 
18-22 Серпухов («Неупиваемая чаша»). Давидова пу-
стынь. Монастыри Москвы. От 3800 
19-21 Кенозерский национальный парк, 5500 
26 Пустошь – родина лоцманов, от 450 
27 Путешествие на Княжий остров, от 850 
27 Антониево-Сийский монастырь, от 850 

25-28 На выходные – в Верколу, Суру и Ваймушу, 5500 
ИЮНЬ 
1-30 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр и 
др. по заявкам, от 33500 
1-9 Святыни Абхазии, стоимость уточняется 
2-9 Великорецкий крестный ход, стоимость уточня-
ется 
2 Ластола, Конецдворье, от 750 
3 Воскресенье в Вознесенье, от 650 
10-12 Кий – остров, Онега, 6500 
16-17 Антониево – Сийский монастырь, от 1750 
17-18 Пертоминск (день памяти св. Вассиану и Ионе 
Пертоминским), от 4500 
19-22 Соловки, от 8900 
22-29 Экспедиция «Летний берег Белого моря», от 
12500 

ИЮЛЬ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр и 
др. по заявкам, от 33500 
1 Пустошь – родина лоцманов, от 450 
2-6 Дивеево. Муром. Арзамас. От 6900 
7-8 Шенкурская земля, 3500 
10-13 Соловки, от 8900 
11-20 Екатеринбург. Уральская Голгофа. Стоимость 
уточняется 
14-20 Валаам, стоимость уточняется 
27-30 Александро – Свирский монастырь. Тихвин. 
От 7900 

АВГУСТ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, Кипр 
и др. по заявкам, от 33500 
3-7 Святыни Золотого кольца России, от 13800 
4-5 Красноборск и окрестности, 3800 
11-12 Берегом Белого моря на родину капитанов, в 
Патракеевку, от 2000 
13-16 Соловки, от 8900 
17-20 Православный Ярославль (на выходные), 
от 2900 
19 Воскресенье в Вознесенье, от 650
23-28 Оптина Пустынь. Клыково. Шамордино. 
Монастыри Москвы. От 6500 
28 Лявля православная (Успение Пресвятой Бого-
родицы), от 650

СЕНТЯБРЬ 
1-30 Путешествия на Святую Землю, Афон, 
Кипр и др. по заявкам, от 33500 
7-10 На выходные – в Суру и Верколу, 5500 
9 Княжестров, Лявля, от 750 
12-20 Святыни Краснодарского края, стои-
мость уточняется 
16 Космический остров (Вознесенье), от 650 
21-23 Устьяны, 5000 
29-30 Антониево-Сийский монастырь, от 
1750 
30 Заостровье, от 500 

ОКТЯБРЬ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, 
Кипр и др. по заявкам, от 33500 
1-9 Крым православный, стоимость уточня-
ется 
13 Ненокса, от1500
14 Лявля православная, от 750 
18-26 Святыни Армении, стоимость уточня-
ется 
19-21 На выходные – в Каргополь (Карго-
поль, Александро – Ошевенский монастырь), 
5900 
28 Музей новомучеников и исповедников 
земли Архангельской (Новодвинск), от 100 

НОЯБРЬ 
1-30 Путешествия на Святую Землю, Афон, 
Кипр и др. по заявкам, от 33500 
1-10 Грузия православная, стоимость уточ-
няется 
24-25 Антониево – Сийский монастырь, от 
1750 

ДЕКАБРЬ 
1-31 Путешествия на Святую Землю, Афон, 
Кипр и др. по заявкам, от 33500 
1 Молочные берега (Лявля), от 700 
2 Выходной день по-заостровски, от 950 
4 Радово, от 450 
6-11 Оптина пустынь и др., от 6500 
14-17 Александро-Свирский монастырь. 
Тихвин. От 7900 
19-26 Калининград, стоимость уточняется 
20 Антониево-Сийский монастырь, от 850 
21-24 На выходные – в Верколу и Суру, 5500 

Телефон паломнической службы 
«АРХАНГЕЛ» +7-911-658-98-22 

Сайт http://www.arhpalomnik.ru 
Электронная почта 

arhpalomnik@yandex.ru 
Группа в контакте 

https://vk.com/arh_palomnik
Адрес: г. Архангельск, 

ул. Урицкого, д.47, к.206


