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ГАЗЕТА ПРИМОРСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ И ХОЛМОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Издается по благословению митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила

Проект «Ширша-направление» 
победил в международном конкурсе малых 
грантов «Православная инициатива-2018» 

 
  Всего в 2018 году на конкурс поступило 375 
заявок из 61 региона России и четырех стран. 

Победителями стали 146 проектов из 48 
регионов России и трех стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 
 Маршрут «Ширша-направление» привлечет 

внимание туристов и паломников 
к старинной Ширше. 

   Организаторы проекта соберут сведения об 
истории этих мест, сделают карту, 

выставочные стенды, знаки турнавигации, а 
также подготовят к изданию сборник 

материалов о Ширше и разработают экскурсию. 
    Добровольцы благоустроят территорию 
около деревенского домового храма и дома 
священника. Оба здания — исторические и 

особо памятны новодвинцам. 
  Если у вас есть желание поделиться 

материалами по истории Ширши,   
звоните по  телефону 8 911 562 46 08 
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    Благодаря возможности молиться в домо-
вых храмах в советские годы многие сохранили 
веру. Так и в Ширше — домовый храм был оча-
гом веры местных жителей и прихожан из со-
седних поселений. Там служили известные свя-
щенники, например, отец Герман (Чеботарь), 
который впоследствии стал настоятелем 
возрождающегося Соловецкого монастыря. 
        Архимандрит Герман, встретившись с бла-
гочинным Приморского округа протоиереем Вла-
димиром Новиковым на Соловках, передал  пись-
мо для прихожан  ширшинского и новодвинских 
храмов. Встреча состоялась в рамках экспеди-
ции «Архангельский север особого назначения».

Информация о церкви в Ширше 
из книги «Краткое историческое 

описание приходов и церквей 
Архангельской епархии. 1894 г.»

    
     Ширшемский приход находится в пятнадцати верстах 
выше гор. Архангельска, на левом берегу Северной Дви-
ны, и довольно живописно расположен вокруг озера, ко-
торое соединяется с Северной Двиной речкой Ширшей.
    Первые поселения по речке Ширше появились благо-
даря устройству на ней Сийским монастырем водяных 
мельниц и входили в состав Лисестровского прихода. 
С устройством Архангельского порта в Соломбале эти 
мельницы, по указу Адмиралтейского приказа 1706 г., 
были уничтожены и обращены в казенные заводы ад-
миралтейского ведомства: лесопильный, литейный, 
якорный, столярный, токарный, слесарный, кузнечный 
и  котельный, существовавшие до 1860 г.-1866 г.г. С 
устройством этих казенных заводов число жителей в 
Ширше постепенно все более и более увеличивалось, 
так что явилась нужда иметь при заводах особую цер-
ковь, которая и устроена была на казенные средства во 
имя препод. Сергия Радонежского Чудотворца съ бла-
гословения Епископа Вениамина, освятившего ее 5-го 
июля 1790 г. при священнике Афанасии Ивановском. 
   При сей церкви была устроена на казенные же сред-
ства деревянная колокольня. К сожалению, в 1816 г. 
как сама церковь, так и колокольня при ней от остав-
ленного по неосторожности огня сгорели. На место 
погоревшей, с благословения епископа Неофита, была 
перевезена из Холмогор с нижнего посада нынешняя, 
купленная за 450 руб. ассигнаций, деревянная одноэ-
тажная и одноглавая церковь, придельный теплый храм, 
который во имя Сергия Радонежского освя-
щен 25 сентября 1823 г., а главный Богоявлен-
ский - 12 апреля 1825 г. епископом Неофитом. В 
1889 г. к ней приделана была трапеза. Над ней - ко-
локольня вместо прежней звонницы на четырех
столбах над церковным крыльцом с тремя ко-
локолами, из которых в первом было 22 пуда, в
среднем надколотом - четыре, и в меньшем, так

же надколотом, - два. К ним в 1845 г. приобретен 
еще колокол в 36 пуд. на средства унтер-офицера 
Андрея Лукианова, пожертвовавшего на этот пред-
мет 1000 руб. ассигнациями, и на средства служив-
ших при заводах, которые щедрой рукой давали на 
тот же предмет серебряные вещи и осколки, благо-
даря чему колокол оказался очень благозвучным.    
    Для образования детей 16 февраля 1882 г. откры-
та школа грамоты, помещавшаяся в доме псалом-
щика, который состоял и учителем  с платой по 30 
руб. в год от Епархиального Училищного Совета. В 
ней обучалось в 189 ¾ 11 мальчиков и 8 девочек.
    К числу достопримечательных событий Ширшем-
ского прихода и его храма нужно отнести посеще-
ние их его императорским высочеством великим 
князем Константином Николаевичем 30 мая 1844 г. 
и довольно частые в прежнее время архиерейские 
служения при освящениях храмов и при ревизиях.
     Со времени образования самостоятельного Шир-
шемского прихода при нем по штату полагался 
только один священник, а обязанности причетников 
исполняли военные служащие, равно как и учени-
ки заводского училища, которые организовались в 
прекрасный хор, особенно при любителе и знатоке 
церковного пения священнике Евлампии Сампсоно-
ве, бывшем регенте архиерейского хора и началь-
нике заводов Н. А. Корсакове, который был весьма 
привержен к церкви и сам любил петь и читать в ней.
   Позднее в церкви служили Даниил Матве-
ев Родимов с 1885 по 1891 г.  и Иоанн Даниило-
вич Родимов с 14-го сентября 1891 г. по 20 мая 
1894 г. – отец и брат свмч. Николая Родимова.
   После них священником состоял 
Александр Ручьев (с 29 мая 1894 г). На сним-
ке он впереди прихожан после освобождения 
из лагеря. 

     Когда я учился в 1979-1983 годах в Духовной 
семинапии в Санкт-Петербурге, который тогда 
назывался Ленинградом, то каждый год приезжал 
домой к родителям. И вот однажды, когда мы с 
мамой разговорились об учебе в семинарии, я по-
смотрел на наш храм в деревне и сказал маме, что 
был бы рад, если бы мне дали послужить в таком 
же храме. После окончания семинарии владыка 
Исидор определил мне служить в Ширше, в храме, 
который по размеру был такой же, как у нас в 
деревне. Впоследствии, когда мама приехала к нам 
в Ширшу, она сказала: «Вот то, что ты просил и 
хотел, Господь тебе и даровал. А я к тому времени 
уже и забыл, что хотел.
    Слава Богу, что Господь так устроил, что в 
первый раз я не поступил в семинарию, а второй 
раз поступил в семинарию по направлению из 
Архангельской епархии, следовательно, по оконча-
нии семинарии вернулся на Север, в Архангельск, 
чтобы впоследствии стать ещё и насельником 
Соловецкого монастыря.
    С самого начала моего служения в Ширше я 
столкнулся с трудностями: негде было жить – мне 
пришлось жить на квартирах у разных людей. 
Сам храм стоял неровно, немного уклонившись в 
правую сторону, и мы с Божьей помощью успели 
за небольшой срок построить новый храм чуть по-
больше. Правда были и искушения: денег в кассе 
в то время не было, но Господь по молитвам прп. 
Сергия посылал нам необходимое. Нашлись рабо-
чие из Закарпатья, и они подняли храм за 40 дней 
и сделали крышу, а остальные восстановительные 
работы мы делали постепенно. Но так как ма-
териалы для восстановления мы доставали 
незаконно, на меня подали жалобы, и за то, 
что храм был построен без согласования с вла-
стями, меня из Ширши устранили. Владыка 
Исидор пожалел меня и взял к себе в Ильин-
ский кафедральный собор, и там я служил 2 
года. Когда местная власть поменялась, 

по молитвам прихожан меня снова перевели в 
Ширшу. Получилось, что я послужил вначале 
в Ширше 4 года, потом 2 года в Архангельске и 
опять в Ширше 4 года. Когда в стране началась 
перестройка, меня перевели сюда на Соловки.
      Я благодарю Господа Бога за то, что имел та-
кое счастье послужить вначале в Ширше. Сказать 
по правде местные прихожане меня там многому 
научили: обычаям и традициям, которые до сих 
пор сохранились на Севере. Здесь действитель-
но больше простоты в людях, и мне это очень 
пришлось по душе. Как сказал прп. Амвросий 
Оптинский:  «Где просто, там ангелов со сто».
      Первый приход, на котором я служил, можно 
сравнить с первой любовью. И действительно, 
я не могу забыть и то время, и храм, который 
мы восстановили своими руками, и прихожан – 
старых и молодых, которые помогали всем, чем 
могли. По их молитвам и крепкой вере Господь 
всем нам давал почувствовать радость, единство, 
любовь, мир и надежду на спасение души. 
     Дай Бог, чтобы храм в Ширше в честь прп. 
Сергия Радонежского по молитвам прп. Сергия и 
новых прихожан из Новодвинска существовал до 
скончания века.
    Благодарю всех прихожан, которые помога-
ли нам в храме, а особенно тех, кто до сих пор 
заботится о храме (Лидию Валову, Нину Беляеву, 
другую Нину, Валентину, Надежду с матерью 
Риммой и других), и приезжает помогать сюда на 
Соловки.
     Сам Господь да воздаст сторицей вам и насто-
ятелю храма о. Владимиру, который восстановил 
храм, а сейчас собирается восстанавливать при-
ходской дом.
   Просим ваших молитв, чтобы Господь не ли-
шил нас Царствия Небесного. Аминь.
                                      
                                       С любовью о Господе, 
                                                            а. Герман
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«Не зло победит зло, а только любовь»
    В июле 2018 года полтора 
десятка православных хри-
стиан посетили Урал -  место 
мученической кончины Цар-
ской семьи и их верных слуг. 
   Поездка была организова-
на епархиальной паломни-
ческой службой «Архангел».
   Надежда Бутакова, со-
провождающая ар-
хангельской группы, 
подготовила для читателей ма-
териал об Уральской Голгофе.
 Паломничество проходи-
ло в Царские дни, приурочен-
ные к 100-летию мучениче-
ской кончины Царя Николая 
II с семьей  и их верных слуг. 
       Зарождалась традиция празд-
нования Царских дней – дней па-
мяти Царственных Страстотерп-
цев - еще до дня официального 
прославления Церковью подвига 
Царской семьи. Так 17 июля 1992 
года на место уничтожения остан-
ков Царской семьи прибыл первый 
архиерейский Крестный ход, а в 
ночь на 17 июля 1995 года у кре-
ста над Ганиной ямой была совер-
шена первая Божественная Литур-
гия. После этого ночные Литургии 
в трагический день памяти стали 
совершаться здесь каждый год. 
   На юбилейном Архиерейском 
Соборе, проходившем в Москве 
14 августа 2000 г., Царская се-
мья была прославлена в чине 
святых Царственных Страсто-
терпцев.  Архиерейский собор 
отметил, что «.. в последнем пра-
вославном Российском монархе 
и членах его Семьи мы видим 
людей, искренне стремившихся 
воплотить в своей жизни запо-
веди Евангелия. В страданиях, 
перенесённых Царской семьёй в 
заточении с кротостью, терпе-
нием и смирением, в их мучени-
ческой кончине в Екатеринбурге 
в ночь на 4 (17) июля 1918 года 
был явлен побеждающий зло 
свет Христовой веры, подобно 
тому, как он воссиял в жизни и 
смерти миллионов православ-
ных христиан, претерпевших го-
нение за Христа в XX веке…»

   Прибыв на Урал, паломники 
сразу же направились в Мона-
стырь святых  Царственных Стра-
стотерпцев в урочище Ганина яма, 
находящийся недалеко от Екате-
ринбурга. Православный экскур-
совод, рассказал, что монастырь 
создан на месте последнего зем-
ного пути членов Царской семьи 
и их верных слуг, куда в июле 
1918 года из Ипатьевского дома 
Екатеринбурга  тела были приве-
зены для уничтожения. Сердце-
вина монастыря - шахта № 7, где 
были растерзаны останки членов 
Царской семьи. Сейчас на шахте 
заботливыми монахами посажены 
белые лилии – символ чистоты.
    В 2000 году, посещая Ураль-
скую землю, в своей проповеди 
после молебна Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Алек-
сий II сказал: «Все пространство 
Ганиной ямы – это живой Анти-
минс, пронизанный частицами 
сожженных святых мощей». У 
спуска к шахте стоит памятный 
камень. На нем высечена фраза 
из книги пророка Амоса: «Не по-
щажу его, ибо он пережег кости 
царя Едомского в известь» (Амос 
2;1). В Библии, которую читали 
члены Царской семьи перед смер-
тью, осталась закладка именно 
на этих словах, словно Страсто-
терпцы предвидели, что и их ко-
сти будут пережжены в известь.
Здесь же, у святой шахты № 7, 
расположен Поклонный крест 
из мореного дуба. Этот дуб вы-
рос на станции Прохоровка под 
Белгородом и стал «свидетелем» 
великого русского танкового сра-

жения, произошедшего 12 июля 
1943 г. и обеспечившего коренной 
перелом в Великой Отечествен-
ной войне. Вокруг святой шахты 
построено 7  деревянных храмов 
– по числу членов Царской семьи.
   Среди особо почитаемых свя-
тынь монастыря крест-мощевик, 
принадлежавший святым Цар-
ственным Страстотерпцам, со-
держащий часть ризы Господней, 
часть ризы Пресвятой Богороди-
цы, Животворящее Древо Креста 
Господня и частицы  святых мо-
щей 40 Божиих угодников. Другая 
святыня монастыря - икона свя-
тителя Николая Чудотворца – не-
бесного покровителя Николая II, 
перед образом которого молился 
император. Паломники с особым 
трепетом и благоговением по-
клонились святыням монастыря.
    Следующим местом паломни-
чества стал Свято-Николаевский 
мужской монастырь - центр ду-
ховной жизни Урала. Маленький 
Никольский храм, воздвигнутый 
на месте разрушенного в 30 годы 
XX века большого одноименного 
храма, хранит нетленные мощи 
святого Илии Верхотурского.
   Особо впечатлил паломников 
величественный Крестовоздви-
женский собор, выполненный в 
традициях русско-византийского 
зодчества, построенный к празд-
нованию 300-летия дома Рома-
новых. Собор рассчитан на 8-10 
тысяч человек и является одним 
из самых крупных в России. В со-
боре почивают мощи святого пра-
ведного Симеона Верхотурского.

    Известно, что праведного Симе-
она Верхотурского очень почитали 
члены Царской Семьи, они име-
ли у себя его икону и в трудных 
случаях молитвенно обращались 
к нему за помощью. В 1914 году 
именно будущие Царственные 
Страстотерпцы пожертвовали к 
мощам праведного Симеона Вер-
хотурского резную серебряную 
сень, для торжественной встре-
чи которой был организован ве-
личественный крестный ход из 
Екатеринбурга в Верхотурье. А 
чуть позже, в июле того же 1914 
года, Свято-Николаевский мона-
стырь посетила великая княгиня 
Елизавета Феодоровна Романова.
  Во время посещения мона-
стыря паломники участвовали 
в перенесении мощей Симеона 
Верхотурского из Никольского 
храма в Крестовоздвиженский 
собор, а также помолились на 
Божественной Литургии, кото-
рая проходила в Преображенском 
Соборе монастыря. В Преобра-
женском соборе пребывают мощи 
святого Арефы Верхотурского. 
    С особым интересом посети-
ли православный музей, в кото-
ром хранятся многие ценности из 
прошлой жизни обители, других 
храмов Верхотурья: церковные 
реликвии, монашеские облаче-
ния, фотоснимки труда и быта 
братии, документы о гонени-
ях на православие, трагических 
судьбах христианских подвиж-
ников.  Посещая Уральскую Лав-
ру, паломники отметили особую 
благодатную тишину в обители. 
   Далее верующие отправились 
в село Меркушино, где посетили 
действующее Свято-Симеонов-
ское подворье Ново -Тихвинского 
женского монастыря с извест-
ным чудотворным источником.
  Главным событием Царских 
дней стало участие в Богослуже-
нии и Крестном ходе, посвящен-
ном 100 - летию мученической 
кончины святых Царственных 
страстотерпцев - императора Ни-
колая Александровича, импера-
трицы Александры Феодоровны, 
цесаревича Алексия, великих 
княжон Ольги, Татианы, Марии, 
Анастасии. Они приняли муче-

ническую кончину 100 лет назад, 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года 
в подвале Ипатьевского дома г. 
Екатеринбурга вместе с верны-
ми слугами: личным врачом цар-
ской семьи Евгением Боткиным, 
поваром Иваном Харитоновым, 
камердинером Алексеем Трупп  
и горничной Анной Демидовой.
    В ночь c 16 на 17 июля 2018 года  
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию на по-
мосте перед Храмом-памятником 
на Крови в честь Всех святых, в 
земле Российской просиявших, 
в Екатеринбурге. Помост был 
установлен на площадке перед 
вратами нижнего храма, где нахо-
дится «Царская комната» — при-
дел в честь святых Царственных 
страстотерпцев, возведенный на 
месте убиения Царской семьи. 
    На Литургии молились жите-
ли Екатеринбурга и многочис-
ленные паломники, прибывшие 
из различных регионов России, 
а также со всего мира.  Около  
ста  священников вышли с Ча-
шами, чтобы причастить Свя-
тыми Христовыми Тайнами не-
сколько десятков тысяч человек. 
    По завершении Литургии 
звон колоколов возвестил о на-
чале Царского Крестного хода 
от места мученической кончи-
ны святых Царственных страс-
тотерпцев и их верных слуг до 
монастыря святых Царственных 
страстотерпцев в урочище Гани-
на Яма. Шествие возглавил  Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл, который 
прошел весь скорбный путь вме-
сте со своей паствой. Вместе с

Патриархом молились около 100 
тысяч крестоходцев, и еще 20 ты-
сяч человек встречали участников 
Крестного хода на Ганиной Яме.
    Молились все участники Крест-
ного хода - миряне, диаконы и свя-
щенники, монашествующие, те, 
кто первый раз участвует в этом 
шествии, и те, кто прошел его не 
один раз. Умилительно было слы-
шать пение иностранцами Иису-
совой молитвы на русском языке с 
акцентом. Порадовало большое ко-
личество паломников из Украины.
    Возносилась покаянная молит-
ва к Господу, молились о спасении 
душ ближних и о своей душе. И 
каждый, кто шел в этом Крестном 
ходе и читал молитву, вымаливал 
свой род, вымаливал грех клят-
вопреступления и цареубийства.  
Ведь цареубийство всегда воспри-
нималось в христианском мире 
как величайшее преступление, по-
добное убийству самого Христа.
Отправляясь в паломничество, 
веруюшие, которые не смогли 
сами поехать в Екатеринбург, 
просили нас помолиться о про-
щении греха цареубийства,  о 
мире и единстве в стране, прихо-
де и в каждой семье.  В свою оче-
редь мы просили благословения 
у священства на духовный труд 
и молитвенной поддержки пра-
вославных христиан в Царские 
дни.  Как отмечали многие веру-
ющие 21-километровый Царский 
Крестный ход  был пройден ра-
достно, ведь с нами вместе шла и 
вся Небесная Церковь со Святыми 
Царственными страстотерпцами 
вкупе с собором новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.
              продолжение   на   следующей странице
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продолжение, начало на стр.4
С Божией помощью долгий путь 
в непрестанной молитве подо-
шел к концу, завершившись  на 
Ганиной Яме  ранним утром.
    Следующим местом паломниче-
ства стал город  Алапаевск – место 
мученической кончины  сестры 
императрицы Александры Фео-
доровны - Великой княгини Ели-
заветы Феодоровны Романовой 
и ее верной келейницы инокини 
Варвары, а также князей импера-
торской крови.   Сто лет назад 18 
июля родственники царской семьи 
били зверски убиты в уральском 
городке Алапаевске. Романовых 
избивали прикладами и сбрасы-
вали в одну из местных шахт. В 
Алапаевске паломники посетили 
Свято-Троицкий собор – один из 
старейших храмов Среднего Ура-
ла. Во время своего заточения в 
Алапаевске великая княгиня Ели-
завета Федоровна и князья Рома-
новы несколько раз посещали его, 
и именно сюда были доставлены 
останки их тел после мучениче-
ский гибели в Нижне-Селимской 
шахте для отпевания и временного 
захоронения. Паломники прило-
жились к ковчегу с частицей мо-
щей преподобномученицы Вели-
кой княгини Елисаветы, который  

был доставлен в Екатеринбург-
скую митрополию из Марфо-Ма-
риинской ставропигиальной оби-
тели в Москве. Рядом с храмом 
верующие посетили склеп, где 
хранились останки великой княги-
ни Елизаветы Федоровны и князей 
Романовых, вывезенные белогвар-
дейцами за границу в 1919 году.
   В память об этом страшном со-
бытии в Алапаевске состоялся 
ночной Крестный ход. Последний 
путь святой преподобномучени-
цы повторили несколько тысяч 
паломников. От Напольной шко-
лы, где Елизавета Фёдоровна и 
князья из рода Романовых про-
вели последние месяцы жизни, 
путники отправились до шахты 
в мужском монастыре новому-
чеников Российских. Дорога к 
шахте длиной в 18 километров 
заняла у паломников три часа.
Сразу после паломничества в 
святой обители была совершена 
Божественная литургия, кото-
рую возглавил митрополит Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Кирилл. Крестный ход завер-
шился молебном на месте убий-
ства Елизаветы Фёдоровны. 
Верующие прошли вокруг По-
клонного креста с частицей мо-
щей святой преподобномученицы. 

   Замечательные слова сказал 
митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл: «Когда мы 
сегодня у этой шахты склоняем 
свою главу и колено своего серд-
ца, то видим кроткий лик Елиса-
веты Феодоровны и её любящее 
сердце, которое прощает всех: 
и убийц, и их последователей, 
и молится за всех, за наш народ, 
за нас с вами сегодня, чтобы эта 
жестокость, эта нелюбовь, это 
непонимание друг друга нако-
нец-то ушли из нашей жизни, а 
мы вновь стали единым, великим, 
могучим русским народом, имя и 
знамя которого – это знамя хри-
стианства и имя христианства, и 
защита которого – это те Божии 
угодники, которые за всю нашу 
немощь сегодня предстоят перед 
Божиим престолом, молясь со сле-
зами за нас с вами, за нашу жизнь, 
горькую и часто неправильную». 
Возвращаясь домой, мы бла-
годарили Бога за тот незаслу-
женный подарок – возможность 
помолиться на святых местах 
Уральской Голгофы и  приоб-
щиться к той духовной радо-
сти, которая царила в эти дни.

Слава Богу за всё! 
Все Святые, 

молите Бога о нас!

Пешком на родину капитанов 
по берегу Белого моря

   Вновь начало августа, и вновь 
паломники прошли с молитвой 
более двух десятков километров 
от Лапоминки до Патракеевки по 
маршруту «Берегом Белого моря на 
родину капитанов в Патракеевку».
   Выехав рано утром 11 августа, 
участники сделали остановку в 
Ижме, где находятся две старинных 
церкви – Преображенская и Воскре-
сенская. Преображенскую церковь 
построили в 1679 году, реконструк-
ция проведена в 1717, Воскресен-
ский храм существует с 1887 года, 
есть на территории и дом причта 
конца XIX – начала XX в. Радует, 
что храмы сохранились, хотя и на-
ходятся они в плачевном состоянии. 
   Проехав ещё несколько кило-
метров, участники отпустили 
автобус и отправились дальше 
пешком. Возглавил крестный ход 
протоиерей Владимир Новиков, 
благочинный Приморского округа. 

   Погода неизменно радовала участ-
ников, дождь пошёл только вечером 
второго дня, в воскресенье, когда все 
мероприятия были уже завершены. 
   В 15 часов участники уже были 
в Патракеевке, где их гостепри-
имно встретили местные жи-
тели в местном доме культуры.   
  Искупавшись в реке Мудъю-
ге, участники побывали в му-
зее «Поморское наследие». 
   На следующий день в восста-
навливаемом Успенском храме 
«под открытым небом» во второй 
раз за много десятилетий была со-
вершена Божественная Литургия.    
    После Богослужения восемь че-
ловек приняли таинство Крещения. 
Местный краевед Сергей Бурков 
рассказал гостям Патракеевки об 
истории храмов, судьбах священни-
ков, благосостоянии патракеевских 
династий капитанов и судострои-
телей в дореволюционные годы. 

   Приятным сюрпризом от руко-
водителей работ по восстановле-
нию Успенского храма Марины 
Сидоренко (Сорокиной) и Татьяны 
Бабиной стало вручение подарков 
всем участникам крестного хода. 
   Впервые в этом году в программу 
маршрута было добавлено посе-
щение Святого Никольского озера, 
где местные жители, члены ТОС 
«Родник», угостили гостей обедом. 
 Паломники не упусти-
ли возможность окунуть-
ся в воды Святого озера. 
Обратно участники маршрута от-
правились водным путем – на 
заказном рейсе теплохода. Уди-
вительной красоты закат удалось 
наблюдать участникам в районе 
острова Мудъюг. В Архангельск 
теплоход прибыл уже ночью.
 Расставаясь, участники вырази-
ли своё желание пройти данным 
маршрутом на следующий год. 
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Программа «Каргополье в золоте осени» 
   Приход Покровской церкви и             «Архангел» 

приглашают на 
октябрьские выходные в Каргополь и Ошевенск. 

Планируется участие в поездке настоятеля 
протоиерея Владимира Новикова

Примерная программа:
     20 октября Выезд в 6 утра на заказном автобусе.
Прибытие в Каргополь, заселение в гостиницу. Обед. 
15.00 Экскурсия по Каргополю.
19.00 Ужин (самостоятельно).
Свободное время.
   21 октября Отъезд в Ошевенск. Божественная Литур-
гия в Александро-Ошевенском монастыре. Обед. 
Экскурсия по монастырю. Экскурсия по Ошевенску. 
15.00 Отъезд в Архангельск. 
   Примерное время возвращения в 22-23 часа. 
    Размещение в гостинице «Каргополочка» в 3-мест-
ных номерах в центре города (удобства на этаже). 
Стоимость поездки 5900 рублей (транспорт, прожива-
ние, экскурсии, 2 обеда).

Тел. 8 911 658 98 22

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ 
ПРИГЛАШАЕТ В ПОЕЗДКИ
Телефон +7-911-658-98-22
Сайт Группа в контакте https://vk.com/arh_palomnik 
http://www.arhpalomnik.ru

22-23 СЕНТ. УСТЬЯНЫ, 4900 РУБ. (АВТОБУС, НОЧЬ 
В ГОСТИНИЦЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ, ЭКСКУРСИИ, МА-
СТЕР-КЛАСС), ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПИТА-
НИЕ. 
Примерная программа: 
22 сентября, 7.00 Выезд  (в пути примерно 7 часов) Прибытие в 
п. Октябрьский ориентировочно в 14 часов 
Посещение Устьянского краеведческого музея. Обзорная экскур-
сия. (15.00-17.00) 
Переезд в с. Шангалы, заселение в гостиницу. Посещение 
Устьянского Центра Народного Творчества (в 19 часов). Обзорная 
экскурсия по мастерским. Мастер-класс по традиционной кухне. 
23 сентября Переезд в Бестужево. Божественная Литургия в хра-
ме Рождества Богородицы. 
Экскурсия по старинному селу Бестужево. Мир сказаний и 
былин устьянской сказительницы Марии Ильиничны Фёдо-
ровой-Шалауровой, посещение камнявалуна, на который в 
прошлые века ставили раку с мощами святого Прокопия, когда 
выносили на поклонение. 
Переезд в д. Ульяновскую. Старинный ключ - родник чистейшей 
воды с лечебными свойствами - «Белое озеро». Красивая часовня, 
купальня, беседка, поклонный крест. История его связана с име-
нем местного святого праведного Прокопия Устьянского. 
Отъезд в Архангельск в 17.00. Возвращение в Архангельск ночью 
(ориентировочно в 1 час ночи)

27 СЕНТЯБРЯ- 2 ОКТЯБРЯ ПСКОВ, ВЕ-
ЛИКИЙ НОВГОРОД, ПЕЧОРЫ, СВИРЬ, 
8900 РУБ. (ТРАНСПОРТ, ПРОЖИВАНИЕ, ЭКС-
КУРСИИ, ЧАСТИЧНО ПИТАНИЕ) 30 СЕНТ. 
АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ, 1000 
РУБ. (АВТОБУС, БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР-
ГИЯ, ЭКСКУРСИЯ)
27 сент. 22.00 Отправление на автобусе в Вели-
кий Новгород 
28 сент. 17.00 Приезд в Варлаамо – Хутынский 
монастырь. Экскурсия. 
29 сент. день Божественная Литургия в Варлаамо 
– Хутынском монастыре. Обед. Поездка на обзор-
ную экскурсию по Великому Новгороду Ночь в 
Варлаамо – Хутынском монастыре. 
30 сент. Ранний выезд в п. Печоры. Божественная 
литургия в Псково – Печерском монастыре. Экс-
курсия. Переезд в Псков. Обзорная экскурсия по 
городу. Переезд в д. Старая Слобода (Александро 
– Свирский монастырь) – 7 часов. Ночь в палом-
ническом центре. 
1 окт. Божественная литургия в Александро – 
Свирском монастыре. Экскурсия. Отъезд в 12 
часов. 2 окт. Возвращение в 8 часов.

5-8 ОКТЯБРЯ К СПИРИДОНУ  ТРИМИ-
ФУНТСКОМУ В МОСКВУ, 7900 РУБЛЕЙ (КОМ-
ФОРТАБЕЛЬНЫЙ АВТОБУС, 
2 НОЧИ В ГОСТИНИЦАХ, СОПРОВОЖДЕ-
НИЕ), ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
ПИТАНИЕ 
5 октября, пятница, 16 часов, отправление автобу-
са из Архангельска 
По пути заезд в Вологду, ночлег в Павло-Обнор-
ском монастыре 
6 октября, суббота, 15 часов, прибытие в Москву, 
поклонение святыне - деснице святителя Спири-
дона Тримифунтского 
Ночлег в Москве 
7 октября, воскресенье, ранний выезд из Москвы, 
Божественная Литургия в Троице – Сергиевой 
лавре 
Отправление в Архангельск, по пути заезд в 
Толгский монастырь (Ярославль) 
8 октября, понедельник, прибытие 
в Архангельск в 8 утра. 

5-8 ОКТЯБРЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ, 
КРОНШТАДТ, ТИХВИН НА АВТОБУСЕ ИЗ 
АРХАНГЕЛЬСКА, 7900 РУБ. 


