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ВЕРЮ. БЛАГОДАРЮ. ЖИВУ!
   Сколько себя помню, я всег-
да верила в Бога. Эта вера 
ниоткуда не пришла, и она 
никуда не исчезла. Она была 
во мне всегда, а с годами она 
просто видоизменилась. 
   Удивительно! Наверное, это 
присуще каждому ребенку, 
даже растущему не в очень-
то верующей среде. Когда 
тебе трудно, когда тебе нужна 
помощь, когда тебе хочется 
выговориться о чем-то таком, 
что родителям и друзьям не 
расскажешь, всегда есть Он 
– незримый наблюдатель, а 
точнее, активный участник 
твоей жизни. 
   Желаний масса, просьб оке-
ан. И если что-то сбывает-
ся, вера укрепляется… Кто-
то скажет – совпадения. Но 
только молитва прекращает-
ся, как совпадения исчезают.
   Но знают ли мы, просящие  
у него помощи, что молитва 
заключается не только и не 
столько в просьбах, сколько 
в искренней благодарности 
Ему за все то, что мы имеем. 
А имеем мы на самом деле 
очень много! 
• У меня есть родители! Бла-
годарю! 
• Меня любят! Благодарю! 
• У меня две руки и две ноги! 
Благодарю! 

• У меня есть крыша над го-
ловой! Благодарю! 
• Мне всегда есть, что поесть! 
Благодарю! 
• У меня есть друзья! Благо-
дарю! 
   Да, благодарить за хорошее 
легко, это каждый сможет, 
даже самый неблагодарный, 
если сильно постарается! 
   А что, если учиться благода-
рить и за плохое? Собствен-
но, вы же знаете, что плохого 
и хорошего в Мире нет, а есть 
лишь наши субъективные 
оценки происходящих с нами 
событий.
И то, что мы считаем плохим, 
те испытания, которые посы-
лаются нам свыше, они, как

правило, делают нас сильнее, 
лучше, чище, мудрее, опыт-
нее…А что я делаю не так? 
Что бы мне исправить в своей 
жизни, чтобы она стала луч-
ше? Словом, это и называется 
жизнью! 
  Принимать каждый день 
своей жизни, каждое ее собы-
тие с радостью, любовью и 
благодарностью – это и есть 
смирение, это и есть настоя-
щие отношения с Богом. 
  Каким-то счастливчикам 
повезло, и они научены этой 
мудрости с раннего детства 
или же пришли к этому без 
особых проблем. 
   А кто-то должен познавать 
Божественную Любовь че-
рез тяжелейшие испытания: 
через сильную боль, физи-
ческую или душевную, через 
бесконечно повторяющиеся 
ошибки, через горечь потери, 
через духовное падение. 
   Вы можете во все это не 
верить, отрицать, но вдруг 
сегодня вам сообщают, что 
всё, ваша жизнь закончилась. 
Что вы заберете с собой туда, 
в тот Мир? Свой гардероб? 
Новую машину? Мужа? Со-
баку? Ничего! Ничто на Зем-
ле не способно заполнить эту 
дыру в душе, которая предна-
значена для Бога!
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 А человек, отвергающий 
Бога, подобен тому, кто во 
время ясного солнечного дня 
зажмурил глаза, закрыл их 
руками и говорит: «Солнца 
нет!»
   Обращение человека к Богу 
– это, наверное, всегда загад-
ка. Часто человек приходит к 
вере потому, что в его душе 
вдруг чувствуется некий зов, 
необходимость поиска. Чело-
век еще не понимает, что ему 
не хватает Бога, но он уже 
чувствует, что обыденность 
его не удовлетворяет. Возни-
кает своего рода поиск смыс-
ла жизни, поскольку вдруг 
обнаруживается бессмыслен-
ность земной суеты.
  Иногда начать верить помо-
гает критическая ситуация в 
жизни, сильная скорбь, со-
прикосновение со смертью. 

  Духовный писатель XX века 
Н.Е. Пестов приводит свиде-
тельство одного из связистов, 
принимавших по радио бое-
вые донесения русских воен-
ных летчиков во время Вто-
рой мировой войны. 
  Этот связист говорил, что 
многие летчики, которые

ранее никак не проявляли 
своей веры, в минуту, когда 
они были подбиты врагом, и 
самолет, объятый пламенем, 
уже падал, вдруг начинали 
молиться: «Господи, приими 
мою душу». Это было слыш-
но по радиосвязи. 
         Господи, помилуй!

Это где-то проблема, это где-то находка 
И пожалуй дилемма, или метеосводка 

От тепла до мороза очень даже немного 
И когда брызнут слёзы - это тоже от Бога… 

Это где-то загадка, это где-то удача 
Разрешить и поверить - непростая задача 

От рожденья до смерти вся в ухабах дорога, 
Но пройти её надо - это тоже от Бога… 

Это где-то забвенье, это где-то признанье 
Может быть откровенье, может быть покаянье 

От греха до иконы…и до храма порога 
Нам дано…просто жить – это тоже от Бога… 
                                                                 Ловер

ШИРША - НАПРАВЛЕНИЕ

   В среду Светлой седмицы в 
деревне Средняя Гора состо-
ялась Пасхальная Литургия в 
храме Сергия Радонежского.
   По обычаю, новодвинцы и 
жители близлежащих дере-
вень приезжают сюда лишь 
несколько раз в год - на Пас-
ху, да на престольный празд-
ник летом и осенью. 
  Церковь давно требовала ре-
монта. И вот в радостные пас-
хальные дни прихожане уви-
дели её в обновленном виде. 
В храме заменили прохудив-
шуюся крышу и крыльцо, 

обновили купола. Внутрен-
нее убранство тоже изме-
нилось. На полу линолеум, 
стены обиты вагонкой, в ал-
тарной части пол выложен 
плиткой. Потолок современ-
ный, натяжной, окна матовые 
с силуэтами Соловецкого мо-
настыря. Отец Герман в сере-
дине прошлого века начинал 
свое служение Богу как раз 
в этом Сергиевском храме, а 
сейчас подвизается на Солов-
ках. Видимо, это взаимосвя-
зано.
    Работы еще предстоит мно-
го - внутреннее убранство 
и обустройство территории 
требуют много средств, сил и 
времени. 
   А пока на Пасхальной 
службе причастилось семь 
десятков человек. Возгла-
вил богослужение прото-
иерей Владимир (Новиков), 

настоятель Покровско-
го храма Новодвинска. 
Ему сослужили священ-
ники города бумажников 
о. Владимир (Смирнов) 
и о. Андрей (Мезенцев). 
    По завершении Литургии 
все отправились на празд-
ничную трапезу, где вспоми-
нали исторические периоды, 
связанные с Ширшей и хра-
мом Сергия Радонежского.
   Сейчас на конкурсе на-
ходится новый проект 
«Ширша - направление», 
результаты конкурса бу-
дут известны через месяц.
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Проект «Храм и Мiр : новые задачи» успешно завершен. 
Спасибо всем, кто помог нам пройти этот путь. 

626 600 рублей
СОБРАНО ИЗ 600 000 Р

  Воистину старинный Успен-
ский храм в Патракеевке вос-
станавливается всем миром.      
  Каждая ваша лепта теперь 
вписана в историю его воз-
рождения. Почти шесть веков 
на этом месте стоял храм, и 
живая молитва за Отечество 
и за каждого православного 
переходила от поколения к 
поколению. Пережив непро-
стые времена, храм усилия-
ми многих и многих людей 
возвращает себе место, к ко-
торому, чтобы встретиться с 
Богом, шли из века в век рус-
ские люди. Спасибо за нерав-
нодушие, за добрые сердца и 
щедрую руку. Да будут благо-
словенны ваши пути! 
Наш сайт http://hramhelp.ru/

  В прошлом году было поло-
жено начало хорошей тради-
ции - проведению крестного 
хода по Зимнему берегу Бе-
лого моря. За восемь часов 
с молитвой, верой и благост-
ным настроением паломники 
преодолели 25 километров по 
болотистому, а местами каме-
нистому побережью. От 9 до 
72 лет — таков возраст участ-
ников крестного хода «Бере-
гом Белого моря на родину 
капитанов, в Патракеевку» в 
2017 году.
    Конечно, путь был труд-
ным.
   Но Патракеевка их встре-
тила солнцем и те, кто видел 
лица паломников в тот мо-
мент, знает, что такое дру-
желюбное, благодушное и 
красивое лицо человека, 

преодолевшего самого себя во 
Славу Господа нашего Иисуса 
Христа. А усталость быстро 
прошла.
  Начинается запись на 
крестный ход в Патра-
кеевку 11-12 августа.
   Записаться на крестный 
ход 2018  года можно по те-
лефону +79115624608 или 
в часовне у храма Святого 
Духа города Новодвинска.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОСПИТАННИКОВ ВОСКРЕСНОЙ 
ШКОЛЫ НОВОДВИНСКА В ЗАОСТРОВЬЕ

  Прекрасным подарком в 
День святых жен – мироно-
сиц стало путешествие вос-
питанников Воскресной шко-
лы Покровского прихода г. 
Новодвинска с родителями в 
Заостровье.
  Первой остановкой ста-
ло село Рикасово.  Здесь 
в живописном месте

стоят два храма. Юным па-
ломникам  посчастливилось 
побывать на колокольне и 
послушать звучание всех 
колоколов, установленных 
на звоннице храма. А уди-
вительной красоты росписи 
стен и верхних сводов храма 
оставили яркое впечатление в 
душах наших ребят. 

   Следующей остановкой ста-
ло гостевое подворье «Фер-
мерская слобода» в деревне 
Левковка. Гостеприимные 
хозяева познакомили нас со 
своими питомцами: утками, 
индюками, кроликами, соба-
ками, козами. А душистый 
витаминный чай в беседке на 
свежем воздухе с дегустаци-
ей сыра и сырных конфеток 
прибавил сил и радости!
   Завершающим мероприя-
тием в поездке стало посе-
щение Заостровского дома 
культуры, где милые хозяюш-
ки угостили гостей домашни-
ми пирогами, сладостями и 
чаем.
  После вкусного угощения 
участники путешествия по-
сетили музей и мастер-класс. 
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ СЕВЕР ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
ПРОЕКТ - ПОБЕДИТЕЛЬ

   Приморская организация 
«Моряна» совместно с  При-
ходом Покровской церкви 
города Новодвинска, палом-
ническим отделом епархии  
и Центром развития туризма 
Приморского района в конце 
2017 года разработали и на-
правили на конкурс проект 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ СЕВЕР 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
   Координационный комитет 
под председательством Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
подвел итоги Международно-
го открытого грантового кон-
курса «Православная иници-
атива 2017 — 2018».
   На конкурс было пред-
ставлено 1227 проектов из 
73 регионов и 11 стран. По-
бедителями стали 289 про-
ектов в четырёх конкурсных 
направлениях: «Образование 
и воспитание», «Культура», 
«Социальное служение», 
«Информационная деятель-
ность».
   Наш проект в числе побе-
дителей, и мы начинаем его 
реализацию. «Архангельский 
север особого назначения»— 

проект, направленный на со-
здание нового паломническо-
го маршрута, а также сохра-
нение памяти о трагических 
страницах истории, жертвах 
репрессий, зарождении и 
распространении Гулага на 
архангельском севере.
  Проектом предусмотре-
но создание видеофильма 
по данной теме, подготовка 
сборника, разработка карты, 
мобильной передвижной вы-
ставки по теме репрессий на 
Севере и стендов по истории 
Лявли — исторической тер-
ритории, пострадавшей от 
репрессий советского пери-
ода, проведение экспедиции 
«История Гулага на Летнем 
берегу Белого моря» и боль-
шого итогового мероприятия 
в Лявле. Часть средств гранта 
будет направлена на подго-
товку помещений для приема 
туристов на побережье — 
приобретена мебель, обору-
дование.
   В экспедиции «История 
Гулага на Летнем берегу Бе-
лого моря» примут участие 
ученые региона, священники, 
общественные деятели. 

  Экспедиция пройдет по 
маршруту Архангельск — 
Соловки — Летняя Золотица 
— Яреньга — мыс Заячий — 
Пертоминск — Луда — Ар-
хангельск.
   Экспедиция включает и 
передвижение на различных 
видах транспорта, и многоки-
лометровые пешие переходы. 
Во время экспедиции запла-
нировано проведение встреч, 
молебнов в местах бывших 
спецпоселений и лагерей, 
крестных ходов, сбор мате-
риалов, проведение экскур-
сий, профессиональная фото 
и видеосъемка.
   Видеофильм поможет при-
влечь внимание к новому 
паломническому маршруту 
потенциальных туристов, 
общественные объединения, 
приходы. Кроме того, рас-
пространение фильма в соци-
альных сетях будет способ-
ствовать информационной 
поддержке проекта.
   Поможет популяризации 
нового маршрута и сборник с 
материалами по теме репрес-
сий на севере. В электронном 
виде книга будет рассылаться 
по электронной почте, рас-
пространяться в социальных 
сетях. Запланировано изго-
товление значительными ти-
ражами и в печатном вариан-
те.
  Запланирована работа по 
созданию карты нового па-
ломнического маршрута, на 
которую будут нанесены все 
территории, названия, свя-
занные с лагерями, спецпо-
селениями на севере, обо-
значены места установки 
памятных крестов, храмов, 
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даны краткие сведения по 
теме репрессий.
   Итоговое мероприятие 
проекта состоится в Лявле, 
в день памяти жертв полити-
ческих репрессий. На меро-
приятие будут приглашены 
представители территорий 
Архангельской области, ко-
торые пострадали от репрес-
сий. Данное мероприятие 
позволит объединить усилия 
архангельских краеведов в 
сохранении памяти жертв 
репрессий, даст толчок к из-
учению истории трагическо-
го периода. Предполагается 
пригласить представителей 
из Приморского, Холмогор-
ского, Коношского, Вельско-
го районов, из Северодвинска,

Новодвинска, Архангельска.   
    Стенды по истории ре-
прессий на лявленской земле 
появятся в Лявленском доме 
культуры. В настоящее время 
в Лявле действует маршрут 
выходного дня Центра раз-
вития туризма Приморского 
района. Экскурсия по теме 
репрессий будет включена в 
данный маршрут.
    В богатейшей истории 
нашей страны есть период, 
который многим хотелось 
бы забыть. После револю-
ции архангельский север 
стал территорией «особого 
назначения» — лагеря при-
нудительных работ, концен-
трационные лагеря, посел-
ки спецпоселенцев. Со всей 

России везли сюда уничто-
жать неугодных. Революция 
привела Россию к огромным 
потерям, политике атеизма. 
    Почему наша малая родина 
100 лет назад превратилась в 
СЕВЕРНУЮ ГОЛГОФУ? 
   В Архангельской области 
уже несколько лет происхо-
дит работа по сохранению 
истории этих лет — создан 
епархиальный музей ново-
мучеников и исповедников, 
реализуются проекты, прово-
дятся мероприятия, выпуска-
ются книги.   
   Тема трудная, но продви-
жение видно. Данный проект 
позволит вывести работу по 
сохранению памяти на новый 
уровень.

Дорогами православной Грузии

   В конце апреля мы, па-
ломники из Архангельской 
епархии, посетили дивную, 
древнюю, святую Грузию,  
Первый Удел Богородицы.   
   Паломничество в Грузию 
прошло, но воспоминания о 
нем не отпускают до сих пор.
     Мы увидели изумитель-
ные пейзажи, горы, долины, 
посетили потрясающие сво-
ей красотой древние храмы и 
монастыри, святыни.

   Наше паломничество нача-
лось с участия в Божествен-
ной Литургии в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе, 
которую возглавил Патри-
арх-Католикос всея Грузии 
Илия II. 
   За семь дней паломниче-
ства группа посетила великие 
православные святыни – это 
девять древних монасты-
рей и более десяти храмов, 
основанных Сирийскими 

от ц а м и - п од в и ж н и ка м и , 
посмотрели древнейшие фре-
ски в горах на границе Грузии 
и Азербайджана, полюбова-
лись с высоты Алазанской 
долиной.
   В монастыре Бодбе палом-
ники поклонились мощам 
св. равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии. А 
в монастыре Светисцховели 
(Мцхета) – Хитону Господню 
и Милоти св. протока Ильи. 

Продолжение на 6 стр.
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Дорогами православной Грузии (продолжение, начало на стр.5)

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,

Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,

Был монастырь 
(«Мцыри», Лермонтов)

послушать восхитительное 
пение, попробовать вкусней-
шие грузинские блюда – хин-
кали, хачапури, чахохбили, 
пхали, ткемали, чурчхелу, 
многочисленные виды сыров 
и вин, подышать теплым гор-
ным воздухом - и влюбляют-
ся раз и навсегда.
   Христианство Грузия при-
няла практически из первых 
рук. Православное предание 
говорит, что впервые весть 
о Христе на землю Иверии 
принес один из 12 апостолов 
— Андрей Первозванный. 
В край, который много поз-
же назовут Грузией, Андрей 
пришел не самовольно, а по 
желанию Девы Марии, ко-
торая отправила апостола в 
избранный Ею удел. А двумя 
веками позже на землю Иве-
рии вступила женщина, кото-
рая по праву зовется равно-
апостольной — святая Нина. 
Она завершила обращение 
Грузии, начатое Андреем.
   Самая древняя грузинская 
святая – блаженная Cидо-
ния, уверовала во Христа 
ещё во время земной жизни 
Спасителя. Она попросила 
своего брата привезти ей из

Иерусалима какую – нибудь 
вещь миссии, Элиоз в день 
казни Спасителя был у Голго-
фы и купил Хитон Господень 
у воина, которому хитон до-
стался по жребию, и принес 
в Мцхету. Седония прижала 
Хитон к груди и тут же умер-
ла. Собор Светисцховели был 
воздвигнут в XI веке на том 
самом месте, где была погре-
бена Седония вместе с Хито-
ном Господнем.
    Собор святых украшает Гру-
зинскую Церковь. Среди них 
особенно почитается про-
светительница Грузии святая 
равноапостольная Нина. В 
Сионском Патриаршем собо-
ре в честь Успения Божией 
Матери в Тбилиси находится 
величайшая святыня Грузии 
— Крест св. Нины, с этим 
Крестом она проповедовала 
веру Христову в Грузии.
  Православные грузины 
свято чтут и великомуче-
ника Георгия Победоносца, 
родственника святой Нины. 
Сама Грузия на европейских 
языках называется Джорджи-
ей или Георгией.
   Святой Давид Гареджий-
ский пришел в суровую

   На этом месте стоит храм 
Джвари (Святого Креста), 
здесь воздвигла крест свя-
тая равноапостольная Нина. 
Факт того, что ты входишь в 
храм, которому почти 1500 
лет, впечатляет. Строили не 
на века, а на тысячелетия: 
используемая техника «клю-
чевой архитектуры» состоит 
в том, что один камень ока-
зывается «сидящим» в дру-
гом — чем больше проходит 
времени, тем более прочной 
становится эта конструкция.
   Благословенная Грузия - 
земля поэзии и песнопений, 
величайших духовных свя-
тынь, широких застолий и 
тихой грусти, земля откры-
тых сердец. Веками поэты 
пытались описать ее красоту, 
но как бы ни были талант-
ливы их строки, это надо 
увидеть своими глазами, это 
надо прочувствовать своим 
сердцем. Здесь в горах лежит 
снег, а бурные реки текут по 
камням, здесь кипарисовые 
рощи и альпийские луга. 
Люди со своим нравом, со 
своими обычаями, со своим 
духом. Мудрые грузины дав-
но открыли секрет счастли-
вой жизни – это настоящая 
чистая вера, которая помо-
гает жить с миром в душе. 
И стекаются сюда многочис-
ленные паломники. Они при-
езжают сюда прикоснуться 
к многовековым святыням, 
побродить по удивитель-
ным тбилисским улочкам, 
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пустыню, где не было ника-
ких человеческих поселений. 
Он поселился в пещере, ря-
дом поселились его учени-
ки, и постепенно создалась 
огромная лавра, состоящая из 
многих комплексов пещер-
ных монастырей со своими 
храмами, подземными пере-
ходами.
   Область Гореджи, где св. 
Давид основал монастырь, 
наверное, самая непригод-
ное для жизни место во всей 
Грузии. Это пустынное пло-
скогорье, где почти ничего не 
растет, и где живут ядовитые 
змеи и скорпионы. Воды не 
было и Лукьян, ученик Да-
вида, испугался, что здесь 
невозможно жить. Святой 
Давид помолился и от молит-
венных слез появился источ-
ник - Слёзы Давида. 
   Монахи кормились травой, 
но когда летом всё высыхает 
в пустыне, это становится не-
возможно. Тогда по молитвам 
являлись дикие олени, кото-
рых отец Лукьян доил, а свя-
той Давид, осеняя крестом  
молоко, превращал его в сыр. 
Олени приходили каждый 
день, кроме среды и пятницы. 
   В средние века обитель 
Святого Давида превратилась 
в огромное монашеское го-
сударство, которое занимало 
площадь 50 гектаров. В 1615 
году на Грузию напал шах 
Аббаз. Его приближенные 
охотились в пустыне. Среди 
ночи они увидели огромное 
количество огней.
  Это был Пасхальный 
крестный ход. Они при-
близились и сказали мона-
хам, что все будут убиты. 
Настоятель монастыря по-
просил закончить службу.  

После окончания службы 
6000 монахов лавры были 
обезглавлены. В конце XVII 
века обитель вновь возроди-
лась. Сейчас здесь проживает 
небольшое количество мона-
хов. Лавра находится на гра-
нице Грузии и Азербайджана. 
На закате атеистической вла-
сти эта земля была превраще-
на в военный полигон, здесь 
готовили войска для войны в 
Афганистане.
   В XIII веке на Грузию напал 
султан Джалаледдин. Он за-
хватил Тбилиси. и в ознаме-
нование своей победы велел 
разобрать купол Сионского 
собора, а на этом месте по-
ставил свой трон.  Иконы 
из собора он вынес на мост 
через реку Куру, и по этим 
иконам должны были пройти 
жители города в знак своего 
отречения от христианства. 
Но никто не отрекся. Тыся-
чи людей были в тот день 
обезглавлены, тела их были 
сброшены в реку, так что река 
стала красной от крови, с тех 
пор в церкви празднуется па-
мять 100 тысяч мучеников 
тбилисских, тех, которые не 
отреклись от веры и предпоч-
ли смерть отречению от Хри-
ста.
   После присоединения Гру-
зии к Российской империи в 
1801 году грузинская церковь 
вошла в состав русской пра-
вославной церкви на правах 
экзархата.
    Сразу же после револю-
ции 1917 года в древней сто-
лице Грузии Мцхете было 
провозглашено восстанов-
ление автофекалии Грузин-
ской церкви, и был избран 
Католикос – Патриарх. В 
годы советской власти в Гру-
зии, как и по всему СССР, 

церковь подвергалась гоне-
ниям.
   Один из недавно прослав-
ленных святых Грузинской 
церкви Габриэль Ургебадзе. 
В 1955 году он принял мо-
нашеский постриг, а в 1965 
году во время первомайской 
демонстрации публично сжег 
портрет Ленина, после этого 
его арестовали, подвергали 
допросам и пыткам и в конце 
концов отпустили, признав 
сумасшедшим. После того, 
как его отпустили, он почув-
ствовал себя ещё ближе к 
Богу и продолжил своё под-
вижничество, он был счаст-
лив, что показал своё бес-
страшие. Как в первые века 
разграбляли капища, так и он 
разгромил капище в самый 
знаменательный день для 
язычников, идолопоклонни-
ков, уничтожил идола. 
  Он говорил, что любовь 
выше всяких канонов, и что 
человек в последние времена 
будет спасаться любовью, до-
бротой и смирением.
   Старец Габриэль предска-
зывал потрясения, которые 
ожидали страну в 90-е годы, 
он звонил в колокол, призы-
вал Грузию к покаянию.
  Атеистической власти не 
удалось искоренить народ-
ную религиозность, и порой 
здесь, в Грузинской совет-
ской республике, верующим 
позволялось чуть больше, 
чем в любой другой. Фильм 
«Покаяние» классик миро-
вого кинематогрофа Тенгиз 
Абуладзе снял в 1984 году, 
ещё до перестройки, и в нём 
звучала, казалось бы, невоз-
можная для тех времен фраза: 
«К чему дорога, кото-
рая не ведет к храму…»
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График путешествий епархиальной 
паломнической службы  «Архангел» 

на ближайшие месяцы

 Путешествия  на Святую Землю, в Грузию, в другие 
страны, регионы России и по Архангельской области - по заявкам. 
  Организованным группам, а особенно приходам – значительные скидки.

МАЙ
17 Вознесенье – остров (Празд-
ник Вознесения Господня), от 
500 рублей
19-22 Серпухов («Неупиваемая 
чаша»). Давидова пустынь. Мо-
настыри Москвы, от 2000+ж/д 
18-20 Кенозерский националь-
ный парк, 5500
26 Пустошь – родина лоцманов, 
от 450
27 Лявля, Троицкие гуляния, 
от 450
27 Антониево-Сийский мона-
стырь, от 850
25-28 На выходные – в Верколу, 
Суру и Ваймушу, 5500
ИЮНЬ
1-9 Великорецкий крестный 
ход
2 Ластола, Конецдворье, 
от 750
3 Воскресенье в Вознесенье, 
от 650
9-18 Абхазия (поездка 
возможна ежемесячно), 
25000+ж/д
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
19-24 Соловки, от 8900
22-29 Экспедиция «Летний 
берег Белого моря» (даты 
могут измениться на июль-
ские), от 12500

ИЮЛЬ
1 Пустошь – родина лоцма-
нов, от 450
2-6 Дивеево. Муром.
Арзамас, от 6900
7-8 Шенкурская земля, 
3500
9-14 Соловки, от 8900
12-20 Екатеринбург. Ураль-
ская Голгофа, 14900+ж/д
14-20 Валаам, 12900 + ж/д 
17 Знакомство с храмами 
Архангельска. Экскурсия, 
500
17-20 Веркола. Сура. Вайму-
ша, 5500
18-25 Псков. Печоры. Кры-
пецкий монастырь. Изборск. 
Камно. Талабские острова 
(возможно ежемесячно), 
7600 +ж/д
20 Антониево – Сийский мо-
настырь + Холмогоры, 1200
21 Вознесенье, от 650 
26-31 Александро – Свир-
ский монастырь. Тихвин 
(возможно ежемесячно), 
7500 +ж/д

АВГУСТ
3-7 Святыни Золотого кольца 
России, от 13800
3-7 Оптина Пустынь. Клыко-
во. Шамордино. Монастыри 
Москвы, от 4000 +ж/д
4-5 Красноборск и окрестно-
сти, 3800
11-12 Берегом Белого моря 
на родину капитанов, в Па-
тракеевку, от 2000
11-16 Соловки, от 8900
17-20 Православный Ярос-
лавль (на выходные),  от 2900
19 Воскресенье в Вознесе-
нье, от 650
28 Лявля православная 
(Успение Пресвятой Богоро-
дицы), от 650


