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Руководитель Проекта  
Настоятель  храма 
прп. Серафима Саровского 
в Раеве г. Москвы 
Протоиерей Алексий Яковлев

ПРОЕКТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ  
ХРАМОВ СЕВЕРА» объединяет неравнодушных людей, стремя-
щихся сохранить древние святыни Православия и памятники 
деревянного зодчества в Архангельской, Вологодской,  
Ленинградской, Тверской областях и республике Карелия. 

ДО СИХ ПОР НА РУССКОМ СЕВЕРЕ можно встретить удивитель-
ные по красоте деревянные храмы и часовни, построенные
несколько веков назад. В годы советской власти огромное число 
храмов было сожжено, раскатано по бревнам, отдано под клубы 
и склады, оставалось в запустении. Нам выпала честь найти эти 
храмы, сохранить и передать потомкам. В первую очередь важно 
провести противоаварийные работы: отремонтировать кровли, 
закрыть окна, заменить сгнившие венцы в основаниях. Если  
не сделать этого сейчас, многие деревянные святыни скоро разру-
шатся, как уже исчезли безвозвратно сотни северных храмов.

НАЧАЛО ПРОЕКТА БЫЛО ПОЛОЖЕНО В 2006 ГОДУ 75-летним 
Дедушкой Александром Порфирьевичем Слепининым в помор-
ской деревне Ворзогоры. На свои средства он стал перекрывать 
крышу колокольни. Узнав о добром начинании, ему стали помо-
гать прихожане московских храмов. В наши дни Проект осущест-
вляется по благословению Святейшего Патриарха  Московского  
и всея Руси Кирилла.

ЗА ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПРОЕКТА проведе-
но более 400 экспедиций, в ходе которых обследовано 360 храмов
и часовен; в 163 из них проведены противоаварийные и консер-
вационные работы.

ЛЕТОМ 2020 ГОДА было организовано 48 экспедиций, в которых 
приняло участие 600 добровольцев из разных регионов России. 
Работы проводились в 30 храмах и часовнях на Русском Севере. 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Россий-
ской Федерации на развитие гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских грантов.
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Святейший Владыка познако-
мился с вдохновителем про-
екта Александром Порфирье-
вичем Слепининым, освятил 
изготовленные добровольца-
ми Кресты большой и алтар-
ной главок для Введенского 
храма Ворзогор.

«Я не случайно сюда приехал, 
я хотел бы очень поддержать 
всех добровольцев, сказать,  
что это дело очень важное  
для жизни нашей Церкви, для  
объединения верующих лю-
дей, для нашей молодежи... 
Очень большое значение 
имеет сам факт добровольче-
ства. Когда в наше время люди 
все делают только за деньги, 
когда часто теряются связи 
между людьми – важно, чтобы 
молодые люди были способны 
тратить свое время на доброе 
дело именно добровольно.  
И нужно помнить, что все  
то, что мы делаем для Бога,  
то, что мы делаем для других, 
возвращается нам сторицею 
благодатью Божией» – отме-
тил Святейший Патриарх.

ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ СТАЛО ПОСЕЩЕНИЕ 
СВЯТЕЙШИМ ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ  
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛОМ РОДИНЫ ПРОЕКТА –  
села Ворзогоры и села Подпорожье Онежского района  
Архангельской области.
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ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ ВО  ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ. /1793 г. 
Архангельская область,Онежский район, с. Ворзогоры

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ

01.08.2020 – 01.09.2020 гг. Храмовый ансамбль деревни 
Ворзогоры состоит из древне-
го Никольского храма  
1636 г., Введенского храма  
и колокольни. Последний  
священник Ворзогор был  
расстрелян. Только один 
житель деревни согласился 
разобрать купола Никольского 
храма. Когда осталось уничто-
жить последние два, с крыши 
храма он увидел, как загорел-
ся его дом. Он побежал взять 
что-то ценное и не вышел из 
горящего дома.

Так на советский период храм 
остался двухглавым. Именно 
с Ворзогор начался проект 
«Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера». 
В 2006-2007 гг. в Никольском 
храме был наведен порядок, 
сделано крыльцо, дверь, встав-
лены окна. В 2008 г. перекры-
та тесом обветшавшая крыша, 
на сохранившихся куполах 
установлены кресты и отре-
ставрирован лемех.  
В 2008-2009 гг. установле-
ны три новых купола и храм 
вновь стал пятиглавым.  

В 2010 году восстановлена 
«бочка» над алтарем.

В 2013 году для храма святите-
ля Николая Чудотворца были 
приобретены первые пять 
колоколов в Тутаеве, которые 
после чина освящения 15 
июля 2013 года были установ-
лены на колокольню. Храм 
сплотил вокруг себя людей, 
образовалась церковная  
община.

В 2019 году был создан проект 
реставрации, приобретены 
строительные материалы на 
средства выделенные Святей-
шим Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом. А летом 
2019 года доставлены и подго-
товлены к установке главы для 
Введенского храма, которые 
21 августа Святейший Патри-
арх освятил во время своего 
визита в Ворзогоры.

Летом 2020 года работы были 
продолжены. На центральную 
и алтарную части Введенско-
го храма были установлены 
главки.
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ЧАСОВНЯ ПРОРОКА ИЛИИ /год постройки неизвестен. 
Республика Карелия, Кемский район, г. Новая Ладога

ЭКСПЕДИЦИЯ
ТЮНЕВ ПОСАД

31.01.2020 – 31.01.2020 гг. Командир: Бакшанский  
Владислав  Дмитриевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– произведены фотофиксация, 

осмотр и оценка текущего 
состояния объектов.

ХРАМ СВ. ПЕРВОВЕРХОВНЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА  
И ПАВЛА /1873 г.  Ленинградская область, Волховский район,  
д. Вороново (Тюнев Посад).

ХРАМ ХРАМ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ/1897 г.  
Ленинградская область, Волховский район, д. Поддубье.
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ЭКСПЕДИЦИЯ
ЗИМНЯЯ ВЫЯ

01.01.2020 – 11.01.2020 гг. Командир: Никифоров Роман
Владимирович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– обработаны (простроганы) 

доски для настила полов;
– демонтирован ветхий пол  

в алтарной части храма;
– укреплены и дополнены  

лаги в алтарной части  
храма;

– начат монтаж полов 
в алтарной части храма;

– смонтирована поперечная 
лага солеи, начат монтаж 
полов солеи.

после

ХРАМ АФАНАСИЯ И КИРИЛЛА АЛЕКСАНДРИЙСКИХ  
ПАТРИАРХОВ/1878г.  Архангельская область, Верхнетоемский 
район, д. Никитинская (Матегора)

до
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ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1693 г.
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Мелойгуба
           

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– сделаны обмеры часовни;
– произведена фотофиксация, 

осмотр и оценка текущего 
состояния объекта;

– установлены винтовые сваи 
для причала.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МЕЛОЙГУБА – 1

07.03.2020 – 10.03.2020 гг. Командир:  Бердяга Елена
Вячеславовна
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ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1693 г.
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Мелойгуба
           

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– металлическая кровля  

часовни покрыта краской  
с защитой от коррозии;

– на ярусе звона колокольни 
сделано консервационное 
покрытие из сплошного 
дощатого настила по лагам 
с покрытием стеклоизолом 
«технониколь» с посыпкой. 
Настил смонтирован поверх 
существующего теса.  
Тес предварительно расчи-
щен от гнили и мха;

– смонтированы полы  
и ступени лестницы в коло-
кольне. Выровнены дверные 
полотна, укреплены дверные 
петли;

– проведена уборка мусора  
и остатков гнилой древеси-
ны внутри и снаружи часов-
ни, устранены муравейники;

– расчищены нижние венцы 
часовни, устроены продухи 
и водоотвод;

– смонтирован причал;
– в часовне отслужены  

молебен и лития.

ЭКСПЕДИЦИЯ
МЕЛОЙГУБА – 2

24.07.2020 – 04.08.2020 гг. Командир: Бердяга Елена
Вячеславовна

после

до
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ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.
Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки                     

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– доставлены и складированы 

строительные материалы;
– сооружена консервацион-

ная кровля на независимых 
опорах с покрытием листа-
ми ондулина над алтарной 
частью храма;

– смонтированы времен-
ные строительные леса по 
южной и северной стенам 
трапезной;

– проведено обследование 
чердачного пространства 
трапезной и нижнего яруса 
колокольни, выявлены  
повреждения и протечки;

– рядом с храмом установлен 
поклонный Крест;

– произведены покос травы  
и уборка на территории  
вокруг храма.

ЭКСПЕДИЦИЯ
БОЛЬШИЕ СЕТКИ

17.06.2020 – 26.06.2020 гг. Командир: Сахоненко 
Николай Витальевич

после

до
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ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.
Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки                     

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– демонтированы прогнившие 

аварийные участки пола 
первого этажа в колокольне;

– демонтированы аварийные 
участки потолка первого 
этажа в колокольне;

– стены первого яруса  
колокольни внутри расчище-
ны от остатков штукатурки 
и дранки;

– проведены замеры откло-
нения от вертикали сруба 
первого яруса колокольни 
– 40см;

– по южной стене трапезной 
смонтированы временные 
строительные леса.

ЭКСПЕДИЦИЯ
БОЛЬШИЕ СЕТКИ – 3

13.08.2020 – 16.08.2020 гг. Командир: Сахоненко 
Николай Витальевич

после

до
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ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1842 г.
Тверская область, Кашинский район, д. Большие Сетки                     

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– смонтированы временные 

строительные леса по север-
ной, южной и западной  
стенам колокольни до 
уровня второго яруса;

– демонтированы ветхие 
участки теса с полиц коло-
кольни, смонтировано  
консервационное покрытие 
из ондулина черного цвета 
по разряженной обрешетке;

– проведена уборка террито-
рии вокруг храма, стройма-
териалы для продолжения 
работ складированы внутри 
в защищенном от осадков 
месте.

ЭКСПЕДИЦИЯ
БОЛЬШИЕ СЕТКИ – 4

20.08.2020 – 23.08.2020 гг. Командир: Сахоненко 
Николай Витальевич

после

до
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ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Унежма                    

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезены и складированы 

строительные материалы;
– установлены строительные 

леса с южной стороны  
четверика храма;

– на верхних уровнях строи-
тельных лесов смонтирова-
ны настилы;

– смонтирована консерваци-
онная кровля на полицах  
и бочке алтарной части 
храма.

ЭКСПЕДИЦИЯ
УНЕЖМА – 1

21.06.2020  – 02.07.2020 гг. Командир: Мелентьев 
Никита Владимирович

после

до
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ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Унежма                    

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– демонтирована конструкция 

куба храма и аварийные 
венцы повала четверика;

– все венцы куба промарки-
рованы, конструкция куба 
заново смонтирована на 
площадке рядом с храмом;

– сохранившиеся образцы  
гонта куба сохранены и 
складированы.

ЭКСПЕДИЦИЯ
УНЕЖМА  – 2

07.07.2020 – 16.07.2020 гг. Командир: Мелентьев 
Никита Владимирович

после

до



26 27Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ХРАМ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА/1826 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Унежма                    

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– смонтирована консерваци-

онная кровля над срубом 
куба, под кровлей также 
складированы сохранивши-
еся элементы конструкций, 
обнаруженные в завалах, 
образцы гонта и обшивки;

– произведена расчистка  
завалов внутри храма 
и трапезной;

– сооружена консервационная 
кровля над основным 
четвериком храма, установ-
лен крест.

ЭКСПЕДИЦИЯ
УНЕЖМА  – 3

13.07.2020 – 22.07.2020 гг.
     
    

Командир: Мелентьев 
Никита Владимирович

после

до
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ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.
Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,  
село Нижние Хаврогоры                

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
 Проведены подготовитель-

ные работы для следующего 
этапа реставрации:

–  установлен навес 6х3 метра 
для хранения материалов  
и работы плотников;

– установлены силовые леса  
и фермы на восьмерике  
основного объёма для 
подъёма верхней части  
часовни (восьмерика 
и шатра);

– подготовлен к проживанию 
заброшенный дом,  
предоставленный местной 
жительницей для членов 
экспедиций.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ХАВРОГОРЫ – 1

22.06.2020 – 28.06.2020  гг. Командир: Воеводин 
Илья Владимирович

после

до
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ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.
Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,  
село Нижние Хаврогоры                

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– вывешена верхняя часть  

часовни (восьмерик 
и шатер);

– извлечены для реставрации 
шесть венцов срубов  
(четыре венца четверика  
и два - восьмерика), доски  
и две балки потолка;

– проведена реставрация  
венцов сруба, досок  
и балок потолка.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ХАВРОГОРЫ – 2

29.06.2020 – 05.07.2020 гг. Командир: Воеводин 
Илья Владимирович

после

до



32 33Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА/1731 г.
Архангельская область, Холмогорский район, поселок Часовня,  
село Нижние Хаврогоры                

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– проведена реставрация  

венцов сруба, досок  
и балок потолка;

– собран сруб и потолок;
– опущена вывешенная  

верхняя часть часовни 
(восьмерик и шатер);

– установлена консерваци-
онная кровля на полицах 
четверика и восьмерика.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ХАВРОГОРЫ – 3

13.07.2020 – 26.07.2020 гг. Командир: Воеводин 
Илья Владимирович

после

до



34 35Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ЧАСОВНЯ МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ/1848 г.
Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)                

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– разобраны завалы, образо-

вавшиеся после обрушения 
купола, произведена мар-
кировка и фотофиксация 
сохранившихся элементов 
конструкций;

– сооружен отдельно стоящий 
навес для складирования 
сохранившихся деталей  
конструкций; 

– в завалах обнаружено два 
сохранившихся сектора  
внутренней дощатой  
обшивки купола с роспися-
ми «Воскресение Христово»   
и «Мария Магдалина,  
пришедшая ко Гробу».  
Фрагменты перевезены  
в село Пежма и выложены 
для сохранения в действую-
щем каменном храме Бого-
явления Господня на втором 
этаже притвора;

– произведены вырубка кустов 
и покос травы на террито-
рии вокруг храма, уборка  
и вывоз мусора.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ФЕДЬКОВО – 1

27.06.2020 – 05.07.2020 гг. Командир: Данилов 
Константин Евгеньевич

после

до
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ЧАСОВНЯ МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ /1848г. 
Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)

ЭКСПЕДИЦИЯ
ФЕДЬКОВО  – 2

18.07.2020 – 26.07.2020  гг. Командир: Яньков Дмитрий
Геннадьевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– верхний восьмерик укре-

плен двумя стойками;
– смонтированы временные 

строительные леса;
– установлены стойки-опо-

ры и верхняя обвязка для 
стропильной конструкции 
консервационной кровли;

– на оконные проемы установ-
лены дощатые щиты;

– изготовлена и установлена 
временная входная дверь;

– расчищены нижние венцы 
часовни, устроены водоотво-
дные канавы.

последо
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ЧАСОВНЯ МЧЧ. КИРИКА И ИУЛИТТЫ /1848г. 
Архангельская область, Вельский район, д. Федьково (Ширканда)

ЭКСПЕДИЦИЯ
ФЕДЬКОВО  – 3

12.09.2020 – 20.09.2020 гг. Командир: Яньков Дмитрий
Геннадьевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– над вторым ярусом  

восьмерика смонтирована 
стропильная система  
консервационной кровли  
на независимом каркасе;

– консервационная кровля 
второго яруса восьмерика 
покрыта ондулином  
черного цвета;

– на полицах нижнего яруса 
восьмерика смонтировано 
консервационное покрытие 
из ондулина черного цвета 
по разряженной обрешетке.

после

до
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ/1878 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга               

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезены и складированы 

строительные материалы;
– демонтирован ветхий  

тес южного сектора   
полиц основного четверика,  
пространство между тесом 
полиц и срубом очищено  
от мусора;

– доски для устройства  
консервационных кровель  
обработаны антисептиче-
ским раствором;

– начат процесс дорожения  
доски для устройства 
 верхнего (третьего) слоя 
консервационной кровли 
полиц;

– укреплена нарушенная  
стропильная система  
южного сектора полиц. 
Смонтирована консерва-
ционная кровля, состоящая 
из трех слоев – сплошная 
дощатая обрешетка, метал-
лические профилированные 
листы и верхний слой  
из дороженой доски;

- завершено устройство 
консервационной кровли 
на уровне звона колоколь-
ни – положен второй слой 
стеклоизола, проведена 
уборка строительного  
мусора внутри колокольни.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НИМЕНЬГА – 1

04.07.2020 – 12.07.2020 гг. Командир: Смирнов Павел 
Александрович

после

до
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ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ/1878 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга               

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– демонтирован ветхий тес 

восточного сектора полиц 
основного четверика,  
пространство между тесом 
полиц и срубом очищено  
от мусора;

– укреплена нарушенная  
стропильная система  
восточного сектора полиц. 
Смонтирована консерва-
ционная кровля, состоящая 
из трех слоев – сплошная 
дощатая обрешетка, метал-
лические профилированные 
листы и верхний слой  
из дороженой доски;

– демонтирован ветхий  
тес восточной стороны 
стороны куба, смонтирована 
консервационная кровля  
из ондулина по разряженной 
обрешетке;

– произведен ремонт верхней 
части обшивки южной  
и восточной стен основного 
четверика храма.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НИМЕНЬГА – 2

11.07.2020  – 19.07.2020 гг. Командир: Смирнов Павел 
Александрович

после

до



44 45Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ХРАМ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ/1878 г.
Архангельская область, Онежский район, д. Нименьга               

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезены и складированы 

строительные материалы 
для продолжения работ;

– проведено дорожение доски 
для дальнейших работ  
по консервации полиц  
храма и колокольни;

– демонтирован ветхий тес  
и укреплена нарушенная 
стропильная система север-
ного сектора полиц основно-
го четверика храма.  
Смонтирована консерва-
ционная кровля, состоящая 
из трех слоев – сплошная 
дощатая обрешетка, метал-
лические профилированные 
листы и верхний слой  
из дороженой доски;

– изготовлены Царские  
Врата и Престол.

ЭКСПЕДИЦИЯ
НИМЕНЬГА – 3

05.09.2020 – 13.09.2020 гг. Командир: Смирнов Павел 
Александрович

после

до
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ЧАСОВНЯ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ/год постройки неизвестен
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Гавриловка 
(ранее Симон-Наволок)            

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– произведена выборка грунта 

внутри часовни под необхо-
димую отметку для дальней-
шего устройства несущих 
конструкций полов;

– устроены водоотводные  
канавы, откосы и днище  
канав укреплены камнем;

– демонтирована ветхая  
кровля;

– укреплены нарушенные  
стропильные конструкции;

– смонтирована консервацион-
ная кровля из ондулина  
по разряженной обрешетке;

– внутренние стены расчище-
ны от обоев;

– внешняя тесовая обшивка 
стен расчищена от старого 
красочного слоя;

– внешняя тесовая обшивка 
стен окрашена в цвет, соот-
ветствующий предыдущему 
историческому периоду;

– проведена уборка террито-
рии вокруг часовни.

ЭКСПЕДИЦИЯ
СИМОН-НАВОЛОК

04.07.2020 – 12.07.2020 гг. Командир: Сливяк Василий 
Владимирович

после

до
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ХРАМ ВО ИМЯ ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ/1897 г.
Архангельская область, Пинежский район, д. Чакола
           

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– доставлены и складированы 

строительные материалы;
– укреплена аварийная пото-

лочная балка в притворе;
– смонтированы временные 

строительные леса по  
южной и северной стенам 
молельного объема храма; 

– демонтировано обветшав-
шее кровельное покрытие 
молельного объема храма 
(остатки металлических 
листов и рубероид). Про-
изведен ремонт обрешетки 
консервационной кровли, 
доски обрешетки обработа-
ны огнебиозащитным соста-
вом;

– смонтировано консерваци-
онное покрытие из ондулина 
на северном, восточном и 
южном скатах кровли мо-
лельного обьема;

– закрыты щели по периметру 

   

подкровельного простран-
ства притвора и трапезной 
для предотвращения попада-
ния птиц внутрь храма;

– на кровле молельной части 
храма установлен крест.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЧАКОЛА – 1

04.07.2020 – 12.07.2020 гг. Командир: Починок Николай 
Игоревич

после

до
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ХРАМ ВО ИМЯ ВМЦ. ЕКАТЕРИНЫ/1897 г.
Архангельская область, Пинежский район, д. Чакола
           

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– смонтировано консерваци-

онное покрытие из ондулина 
на всех кровлях храма;

– демонтированы временные 
строительные леса.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЧАКОЛА – 2

11.07.2020 – 19.07.2020 гг. Командир: Филиппов Сергей
Николаевич

после

до



52 53Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ХРАМ СЕРАФИМА САРОВСКОГО/год постройки неизвестен.
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Кукшегоры           

ЧАСОВНЯ В УРОЧИЩЕ МОТОВКА/год постройки неизвестен.
Республика Карелия, Олонецкий район, д. Кукшегоры           

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– произведена фотофиксация, 

осмотр и оценка текущего 
состояния объекта.

ЭКСПЕДИЦИЯ
КУКШЕГОРЫ

09.07.2020 – 10.07.2020 гг. Командир: Дмитриев Георгий
Андреевич  
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ЧАСОВНЯ ПРОКОПИЯ УСТЮЖСКОГО/1745г.
Архангельская область, Виноградовский район, д. Прилук        

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– произведены покос травы 

и уборка на территории 
вокруг часовни;

– убраны завалы внутри  
часовни;

– демонтирован ветхий тес, 
сгнившие слеги заменены 
брусом;

– смонтирована консерваци-
онная кровля из ондулина 
по разряженной обрешетке.

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРИЛУК

11.07.2020 – 19.07.2020 гг. Командир: Киселев Владимир
Михайлович

после

до
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ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ/1679 г.  
Архангельская область, Приморский район, д. Ижма

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЖМА – 1

17.08.2020 – 23.08.2020 гг. Командир: Священник  
Дмитрий Николаев

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезены и складированы 

строительные материалы;
– на кровле смонтированы 

временные строительные 
леса для доступа к главам;

– конструкция центральной 
главы изнутри укреплена 
раскосами;

– на центральной главе  
обновлено консервацион-
ное покрытие (использован 
стеклоизол, закрепленный 
перфорированной лентой);

– поверх существующего теса 
на кровле храма смонтиро-
вана разряженная обрешет-
ка для монтажа консерваци-
онного покрытия  
из ондулина черного цвета;

– отремонтированы полы  
и входные двери, постра-
давшие ранее от локального 
пожара в алтарной части 
храма;

– на окнах установлены  
дощатые щиты;

– в алтаре установлены  
Престол и Жертвенник, 
изготовленные из листвен-
ницы, в храме развешены 
иконы;

– в расположенном рядом 
зимнем храме Воскресения 
Христова проведена уборка, 
стены очищены от надписей. 
На месте утраченного ико-
ностаса развешены иконы. 
Изготовлены щиты на окна, 
установлена входная дверь.

после

до
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ЦЕРКОВЬ СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИЯ/1679 г.  
Архангельская область, Приморский район, д. Ижма

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ИЖМА – 2

24.08.2020 – 30.08.2020 гг. Командир: Священник  
Дмитрий Николаев

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– на малых главах обновлено 

консервационное покрытие 
(использован стеклоизол, 
закрепленный перфориро-
ванной лентой);

– демонтированы временные 
строительные леса для  
доступа к главам;

– на всех скатах кровли  
смонтировано консерваци-
онное покрытие из ондулина 
черного цвета.

после

до
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ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА/18-19 вв. 
Республика Карелия, Кондопожский район, д. Лижмозеро

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛИЖМОЗЕРО

18.07.2020 - 26.07.2020 гг. Командир: Богомолов Михаил
Юрьевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– расчищены нижние венцы 

часовни, устроены продухи;
– смонтированы полы;
– проведена уборка  

на территории вокруг храма.
последо
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ЧАСОВНЯ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА/1750г.
Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Масельга       

ЭКСПЕДИЦИЯ
МАСЕЛЬГА

25.07.2020 – 02.08.2020 гг. Командир: Гончаров Николай 
Валерьевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
 – доставлены и складированы 

строительные пиломатери-
алы;

– выровнен уровень грунта 
вокруг часовни;

–  завезены валуны для  
укрепления фундамента, 
опорные столбы часовни 
укреплены валунами;

–  смонтированы строитель-
ные леса до уровня главки 
звонницы для дальнейших 
работ по консервации шатра 
и восстановлению креста;

–  смонтирован консерваци-
онный дощатый настил на 
уровне звона и на полицах 
шатра колокольни, в даль-
нейшем планируется покры-
тие настила двумя слоями 
стеклоизола;

– изготовлена и установле-
на входная двустворчатая 
дверь;

– покос травы на территории 
вокруг часовни.

после

до
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ЭКСПЕДИЦИЯ
РАТОНОВОЛОК – 1

25.07.2020 – 02.08.2020 гг. Командир: Дзисько  
Александра Михайловна

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– доставлены и складированы 

пиломатериалы;
– установлена опорная кон-

струкция для безопасного 
демонтажа аварийного  
потолка в трапезной;

– демонтирован аварийный  
потолок в трапезной;

– под подлинную потолочную 
балку установлена опорная 
конструкция;

– демонтирован аварийный 
участок пола;

– установлены и обработаны 
антипиреном леса на  
северном фасаде трапезной  
и на северном фасаде  
четверика;

– на трапезной установлены 
стропила и уложен ондулин 
по обрешетке;

– стропила и обрешетка  
покрыты антисептиком;

– на участках, где не велись 
работы на фасадах -  
с южной стороны четверика 
и вокруг алтаря, выполнена 
отмостка;

– с благословения настоятеля 
храма Богоявления Господня 
с. Емецк иерея Романа Пе-
трова изготовлен Престол;

– выполнены схематичные  
обмеры почти разрушивше-
гося деревянного  
Никольского храма – 
второго деревянного храма 
этого комплекса.

после

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА/1722 г.  
Архангельская область, Холмогорский район, c. Рато-Наволок  
(Погост)  

до



66 67Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020) Общее дело. Возрождение деревянных храмов севера (2020)

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА/1722 г.  
Архангельская область, Холмогорский район,c. Рато-Наволок  
(Погост)  

ЭКСПЕДИЦИЯ 
РАТОНАВОЛОК -– 2

03.08.2020 – 12.08.2020  гг. Командир: Священник Петр 
Гвоздев   

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– на полицах четверика храма 

существующий тес 
 расчищен от мха и гнили;

– на западной стене четвери-
ка демонтировано верхнее 
аварийное бревно повала, 
установлена дублирующая 
конструкция;

– на полицах четверика  
смонтировано консерваци-
онное покрытие из рулонно-
го материала (Технониколь) 
по сплошной дощатой  
обрешетке. Покрытие смон-
тировано поверх существую-
щего теса по контр  
обрешетке.  
На западном фасаде на 
месте сгнившего теса смон-
тирован сплошной дощатый 
настил;

– восстановлена утраченная 
часть обшивки в верхней 
части повала на западном 
фасаде;

– с кровли крыльца демон-
тирован ветхий тес 1970х 
гг, установлены стропила. 
Смонтирована консерваци-
онная кровля из ондулина 
черного цвета по разряжен-
ной обрешетке.после

до
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ХРАМ СВЯТОГО ПРОРОКА БОЖИЯ ИЛИИ  
Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Поля

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПОЛЯ

25.07.2020 – 02.08.2020 гг. Командир: Гончаров Николай 
Валерьевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– смонтированы временные 

строительные леса по  
периметру храма;

– существующая тесовая кров-
ля храма и уровень звона 
колокольни расчищены  
от мха;

– на скатных кровлях храма 
и на нижнем уровне полиц 
колокольни смонтирована 
консервационная кровля  
из ондулина по разряженной 
обрешетке. Монтаж произ-
веден поверх существующе-
го теса;

– выровнена геометрия 
крыльца;

– укреплена крытая галерея – 
переход из молельной  
части в колокольню;

– укреплено ограждение  
на уровне звона колокольни, 
дополнены недостающие 
балясины;

– уборка бытового мусора 
и покос травы на террито-
рии вокруг храма.

после

до
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ЧАСОВНЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
Архангельская область, Коношский район, д. Ануфриево

ЭКСПЕДИЦИЯ
АНУФРИЕВО

01.08.2020 – 09.08.2020 гг. Командир: Цупик Владимир
Сергеевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завершены работы по  

консервации объекта:  
свесы консервационной 
кровли обшиты доской;

– укреплена внутренняя  
лестница на второй этаж;

– смонтированы временные 
ступени у входной двери.

после

до
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ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ/1903г.
Архангельская область, Каргопольский район, д. Кононовская

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛЕКШМОБОР

01.08.2020 – 09.08.2020 гг. Командир: Кирякова Мария
Викторовна

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– на входном приделе  

смонтирована консерваци-
онная кровля из ондулина  
по разряженной обрешетке;

– выровнена геометрия 
крыльца;

– смонтированы на историче-
ских местах отпавшие  
декоративные элементы 
(карниз под свесом кровли).

после

до
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ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ/1885г. 
Республика Карелия, Медвежьегорский район, д. Леликово

ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛЕЛИКОВО

01.08.2020 – 09.08.2020 гг. Командир: Миронов Алексей
Александрович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
–  доставлены и складированы 

строительные материалы;
– пиломатериалы обработаны 

антисептиком;
– завершены работы  

по монтажу временных 
строительных лесов, нача-
тые в прошлом сезоне;

– фасады храма и внутренние 
стены очищены от надписей, 
пыли и мусора;

– изготовлен и установлен 
крест на колокольне;

– уборка бытового мусора  
и покос травы на террито-
рии вокруг храма.

после

до
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ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ /1888г. 
Архангельская область, Онежский район, д. Мондино

ЭКСПЕДИЦИЯ
МОНДИНО – 1

25.07.2020 – 02.08.2020 гг. Командир: Костиков Михаил
Сергеевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– возведены временные  

противоаварийные стойки 
для укрепления потолочных 
балок и стропильной  
системы трапезной;

– разобраны завалы рухнув-
шего участка кровли  
в трапезной храма;

– демонтирована ветхая  
кровля на южном скате  
трапезной;

– начат монтаж консерваци-
онного покрытия из ондули-
на на северном скате  
трапезной;

– произведен ремонт одного 
из пролётов лестницы на 
площадку звона колокольни;

– установлены временные 
перила лестницы.

после

до
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ХРАМ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ /1888 г.  
Архангельская область,Онежский район, д. Мондино

ЭКСПЕДИЦИЯ 
МОНДИНО – 2

01.08.2020 – 09.08.2020 гг. Командир: Костиков Михаил
Сергеевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– на кровле трапезной смон-

тировано консервационное 
покрытие из ондулина  
черного цвета по разряжен-
ной обрешетке;

– на кровле молельной части 
храма смонтировано консер-
вационное покрытие  
из стеклоизола.

после

до
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ЧАСОВНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА /XIX в.  
Вологодская область, Верховажский район, д. Фроловская (Чисть)

ЭКСПЕДИЦИЯ ВЕРХОВАЖЬЕ
(ФРОЛОВСКАЯ)

27.07.2020 – 03.08.2020 гг. Командир: Кузьмичев Валерий
Викторович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезено и складировано 

кровельное железо для  
продолжения реставрацион-
ных работ на часовне  
в деревне Матвеевская;

– для часовни Георгия Победо-
носца в деревне Фроловская 
сооружено крыльцо  
по технологии, изученной  
на курсах плотницкого  
мастерства при храме 
преподобного Серафима 
Саровского в Раево.

после

до
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ЧАСОВНЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА /1886 г.  
Вологодская область, Верховажский район, д. Коровино

ЭКСПЕДИЦИЯ ВЕРХОВАЖЬЕ
(КОРОВИНО)

27.07.2020 – 31.07.2020 гг. Командир: Кузьмичев Валерий
Викторович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– проведен осмотр текущего 

состояния часовен  
в деревнях Основинская,  
Писунинская, Костюнин-
ская, Коровинская, Матвеев-
ская и Терменьгский погост. 
Проведены уборка и покос 
травы вокруг часовен.

после

до
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ХРАМ ИЛИИ ПРОРОКА/1850 г.  
Архангельская область, Плесецкий район, п. Кумбасозеро

ЭКСПЕДИЦИЯ 
КУМБАСОЗЕРО

03.08.2020 – 12.08.2020 гг. Командир: Беляев Дмитрий
Борисович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– продолжены работы по  

строительству шатровой 
звонницы на месте утрачен-
ной. Установлена каркасная 
конструкция шатра, выпол-
нены подготовительные 
работы для монтажа главки 
на шатре. Работы ведутся 
согласно проекту, разра-
ботанному архитекторами 
А.Б.Бодэ и О.Б.Барсуковой;

– на кровле основного объе-
ма храма завершен монтаж 
кровельной доски;

– на кровле основного объема 
храма смонтировано вось-
мигранное основание для 
дальнейшего монтажа главы 
на месте утраченной;

– изготовлена лестница  
входного крыльца;

– укреплены и дополнены  
декоративные элементы  
на окнах;

– завезены и установлены 
 на звоннице 4 колокола.

после

до
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ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ/год постройки неизвестен 
Архангельская область, Шенкурский район, д. Литвиново

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ЛИТВИНОВО

03.08.2020 – 10.08.2020 гг. Командир:  Рыбин Иван
Сергеевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– продолжены работы по  

подготовке к консервации 
основного восьмерика  
храма – укреплены внутрен-
ние леса, смонтированы 
настилы на нескольких  
уровнях;

– закрыты протечки на кровле 
трапезной и части кровель 
полиц.

после

до
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ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА /сер. XIX века. 
Республика Карелия, Кемский район, д. Гридино

ЭКСПЕДИЦИЯ
ГРИДИНО

08.08.2020 – 23.08.2020 гг. Командир: Бакшанский  
Владислав Дмитриевич

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– нижние венцы храма расчи-

щены от грунта и трухи, 
устроены продухи;

– смонтированы временные 
строительные леса по  
северному и южному  
фасадам и на звоннице;

– укреплены обветшавшие 
участки стропильной  
системы, усилена конструк-
ция звонницы;

– тес кровли расчищен  
от мха и лишайников;

– на существующей обветшав-
шей кровле алтаря,  
трапезной и молельной  
части смонтировано  
консервационное покрытие  
из листов ондулина черного 
цвета по разряженной  
обрешетке;

– на кровле первого яруса 
звонницы смонтировано 
консервационное покрытие 
из стеклоизола по сплошной 
дощатой обрешетке;

– произведена герметизация  
в местах стыков крестов, 
столбов звонницы,  
печной трубы с кровлей, 
мест примыкания кровли 
алтаря к стене основного 
объема. Использованы  
кровельная мастика  
и стеклоизол;

– выровнены и укреплены 
кресты;

– выровнена и укреплена 
дверная коробка на  
западном фасаде;

– в молельном помещении 
укреплен дощатый потолок;

– в существующий иконостас 
установлены иконы  
(напечатанные копии),  
установлена на прежнем  
месте отпавшая южная 
створка Царских Врат;

– все используемые пиломате-
риалы обработаны прозрач-
ным антисептиком;

– все найденные исторические 
элементы конструкций  
храма собраны и сложены 
в основном объеме храма.

после

до
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ХРАМ ТРЁХ СВЯТИТЕЛЕЙ И СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ  
БОЖИЕЙ МАТЕРИ /1888 г.  
Республика Карелия, Пудожский район, д. Кубовская

ЭКСПЕДИЦИЯ
КУБОВСКАЯ

08.08.2020 – 16.08.2020 гг. Командир: Фролов Игорь
Вячеславович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завершены консервацион-

ные работы на кровле;
– чердачное помещение  

храма расчищено от  
земли и мусора;

– проведена уборка на старом 
погосте вокруг храма;

– отремонтированы нарушен-
ные участки потолка;

– демонтирована сцена  
в алтарной части, оставша-
яся после использования 
здания под клуб;

– доставлены на место  
монтажа и покрашены 
стройматериалы для  
оформления освященного 
родника и Иордани.

после

до
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ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ/1795 г.  
Архангельская область, Шенкурский район, с. Демидовское  
(Нижняя Пуя)

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ДЕМИДОВСКОЕ (НИЖНЯЯ ПУЯ)

08.08.2020 – 16.08.2020 гг. Командир: Романовский Иван
Владиславович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– завезены и складированы 

строительные материалы 
для продолжения консерва-
ционных работ, начатых  
в 2019 году;

– разобраны завалы, образо-
вавшиеся в подклете храма 
после обрушения крыши 
четверика;

- в молельном четверике 
храма установлен незави-
симый каркас для дальней-
шего монтажа стропильной 
системы консервационной 
кровли.

после

до
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ЦЕРКОВЬ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ/1850 г.  
Архангельская область,Онежский район, д. Ворзогоры

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ВОРЗОГОРЫ – 1

08.08.2020 – 16.08.2020 гг. Командир: Баринов Алексей
Владимирович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– в молельном помещении 

смонтированы противоава-
рийные стойки, укрепляю-
щие потолочное перекры-
тие;

– стены трапезной укреплены 
жимами и раскосами;

– в потолочном перекрытии 
сооружен лаз для оценки 
текущего состояния  
стропильных конструкций 
и основания главы. Произ-
веден подробный осмотр, 
все выявленные локальные 
протечки устранены;

– укреплена балка, несущая 
центральный столб коло-
кольни;

– укреплены обветшавшие 
участки столбов и балок 
колокольни;

– герметизированы места  
примыкания столбов  
и перекрытия уровня  
звона колокольни,  
протечки устранены;

– смонтированы временные 
строительные леса по  
периметру храма.

после

до
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ЦЕРКОВЬ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ/1850 г.  
Архангельская область,Онежский район, д. Ворзогоры

ЭКСПЕДИЦИЯ 
ВОРЗОГОРЫ – 2

15.08.2020 – 23.08.2020 гг. Командир: Баринов Алексей
Владимирович

ВЫПОЛНЕННЫЕ  
РАБОТЫ:
– с кровли алтаря и кровли 

трапезной демонтирован 
старый шифер, смонтирова-
на консервационная кровля 
из металлического профна-
стила и сплошного покры-
тия из дороженой доски;

– все использованные при 
работах пиломатериалы  
обработаны антисептиком;

– произведена уборка внутри 
и снаружи храма, стены  
очищены от надписей.

после

до
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НАШ АДРЕС:
127224, г. Москва, проезд  
Шокальского, дом 48

Местная религиозная  
организация Православный 
приход храма преподобного 
Серафима Саровского  
в Раеве гор. Москвы  
Московской епархии Русской  
Православной Церкви  
(Московский Патриархат)
E-mail: info@obsheedelo.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Настоятель храма в честь  
прп. Серафима Саровского  
в Раеве протоиерей Алексей 
Яковлев 

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА:
Курицына Лидия Сергеевна 
тел.: +7-926-729-42-49,  
info@obsheedelo.ru

5%

43%
42%

10% СОСТОЯНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ХРАМОВ 
И ЧАСОВЕН СЕВЕРА

43%  Аварийное состояние. Угроза гибели  
в течение 2-10 лет

42%  Удовлетворительное состояние. Не требуют 
срочных работ в течение 3 лет

5%   Действуют

10%  Руинированы
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ТОЛЬКО ВОЗРОЖДАЯ  
СВЯТЫНИ ПРОШЛОГО, 
МОЖНО НАДЕЯТЬСЯ 
НА ДОСТОЙНОЕ  
БУДУЩЕЕ.

www.obsheedelo.ru


