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Из истории становления православного прихода

в поселке Летнереченский Беломорского района:  1992-2022гг.

Поселок Летнереченский Беломорского района был образован в 1932 г. В настоящее

время уже известно о том,  что  здесь существовала  община – собрание молящихся,  по

крайней  мере,  в  послевоенное  время.  До  «хрущевской  оттепели»  в  поселке  бывали

священники, которые служили требы на дому: крестили, отпевали, служили водосвятие и

другие таинства; они же благословили установить поклонный крест на кладбище. Трижды

этот  крест  устанавливался  и  трижды  спиливался  местными  жителями,  состоящими  в

комсомоле.  На вопрос  верующих,  устанавливать  ли ещё  крест,  батюшка  отвечал:  «Не

надо, тот, кто спиливал, тот сам и поставит», то есть не останется без наказания, что в

точности  исполнилось.  После  «хрущевской  оттепели»  вплоть  до  «перестройки»

священники  в  поселке  не  появлялись,  но  благословляли крестить  и  отпевать  мирским

чином. Имена некоторых наших односельчан, которые во все времена пронесли в своем

сердце веру: Меланья Лысик (старшая прихода), Клавдия Кормочёва (прожившая более

100 лет), Анна Лаптева, Мария Федоськина, Иринья Андронова, Ксения Стрик и многие

другие. На их долю выпали репрессии, тяжелый труд, эвакуация, утраты и потери. Вечная

им память!

Первые прихожане 

В 1992 г., когда 85 лет назад 8 октября 1937 г. были арестованы и 18 октября где-то

под  Сосновцом  расстрелены  54  человека  из  нашего  поселения  и  окрестных  мест,  где

точно  это  произошло,  мы  не  знаем,  внук  одного из  убиенных  Островский  Виктор  с

благословения  старшей  Меланьи  Лысик,  подготовили  организационное  собрание.  Оно



состоялось  15 октября 1992 г.  по благословению правящего епископа,  ныне покойного

митрополита  Мануала,  возглавил  кемский  священник  о.  Владимир  (Алёшин),  ныне

здравствующий  схиигумен  Варнава,  насельник  Александро-Невской  лавры,  и  через

неделю приход получил уже юридический статус. Вскоре семьей Пасечник была подарена

половина  деревянного  дома  на  Набережной,  где  в  великую  субботу  на  кровле  был

установлен  крест  и  несколько  лет  там  проходили  богослужения.  С  лета  1993  г.

настоятелем  прихода  был  назначен  о.  Сергий  (Михайлов),  он  первые  годы  служил

литургии, молебны, крестил сотни человек.

Второй слева о. Владимир (Алешин)

21 июля 1993 г., в день празднования иконы Казанской Божьей матери, был отслужен

чин закладки  храма  с  установкой  креста  в  центре  поселка.  Осенью того  же  года  был

установлен и освящен крест перед кладбищем на строительство часовни и уже через год,

был заложен фундамент и положено основание сруба.

25  сентября  1995  г.  начато  и  к  Покрову  13  октября  закончено  возведение  здание

часовни под крышу. 19 января в ночь на Крещение Господне была сделана иордань на

реке между двух мостов – пешеходного и автомобильного, которые в то время находились

довольно в плачевном состоянии. После чина освящения воды случилось чудо – весной

оба эти моста начали ремонтировать и впоследствии перила были окрашены в небесно-

голубой цвет. 

Летом  1996  г.  была  водружена  главка.  В  это  же  время  отливался  фундамент  для

церковного  здания  в  парке.  Основную  часть  работ  выполнили  Геннадий  Антуфрев,

Владимир Шешуков,  Аркадий Трубичкин  и др.  Цемент  выделили мостостроители  под

началом  Николая  Лучинина  по  просьбе  Главы  администрации  Виктора  Матвеевича

Белова,  в  лице  которого  постоянно  находили  понимание  и  поддержку.  Остальными

материалами помогал кирпичный завод, а техникой и пиломатериалами ещё действующий

лесозавод.



Установка креста в центре поселка

Часовня во имя Пресвятой Троицы



Лето 1996 года



В воскресение  7 ноября 1996 г.  о.  Сергий отслужил  чин малого освящения  храма.

Летом 1997 г.  установлена вторая главка над алтарем,  зимой пристроена  звонница.  13

февраля  1997  г.  совместно  отслужили  закладку  камня  под апсиду  алтаря. Храм

расширялся пристройками по кругу, был обшит снаружи и изнутри, покрашен. 

30  марта  1998  г.  храм  посетил правящий  архиерей  епископ  Мануил,  отслужил

молебен, благословил старосте Виктору Островскому ношение подрясника и подготовку к

рукоположению в священный сан. Летом была установлена главка на звонницу. Хлебом

солью встречала епископа  Мануила Ксения Стрик,  последняя  из  старейших носителей

православной веры. 

9  ноября  1999  г.  состоялась  хиротония  иерея  Виктора  Островского,  последующим

назначением на должность настоятеля. Многие годы отец Сергий приезжал на соборные

богослужения, особенно часто в первые годы, оказывая всяческую поддержку, в первую

очередь, утверждение в сане и должности нового настоятеля. 

Община  пополнялась  новыми  прихожанами,  одним  из  них  был  Николай

Спиридонович Перепечко. Благодаря нему сложилась у прихода традиция паломничества

на ближайшую к нам святыню Севера – Троицкий остров. Летом 2003 г. состоялась первая

поездка  настоятеля  о.  Виктора,  так  называемая  «разведка»,  подготовка  к  приезду

телевизионной  группы  во  главе  с  президентом  клуба  кинопутешественников  Юрия

Александровича Сенкевича.

После  покупки  лодки  в  2012  г.  поездки  стали  регулярными.  В  этом  году  в

паломничестве  приняли участие  уже 19 человек,  половина  из  них  это  молодые люди,

надеемся, что прикоснувшись к святыням, они откроют свой путь к Богу!



Хочется  вспомнить  добрым  словом  и  Главу  администрации  Летнереченского

поселения Татьяну Ивановну Попову, она всегда откликалась на наши просьбы, помогала

сама  или  организовывала  поддержку  более  состоятельных  лиц.  Так,  благодаря  её

поддержке  нам  удалось  пополнить  церковную  лавку,  приобрести  товаров  на  50  000

рублей.

Собирались деньги и закупались главки и металл на кровлю, облицовку храма. В 2011

г. установлена новая главка на звонницу. Большую помощь в строительстве лично от себя

и  от  предприятия  оказал  начальник  Палакоргской  ГЭС Владимир  Карпович  Арефьев.

Первое пожертвование на колокола пришло от него, далее был объявлен сбор средств от

жителей и Пасху мы встречали под звон колоколов. 

В 2012 г.  – реконструкция  завершения  над  алтарем и центрального  завершения.  С

обшивкой стен, в качестве шефской помощи помогли работники Палакоргской ГЭС. 

Наполнялся храм иконами. Старинная икона Николая Чудотворца родом из Вирмы,

пожертвовала  ее  храму  Лидия  Кубасова.  Икона  много  лет  хранилась  в  их  семье,  по

преданию,  досталась  от  репрессированного  купца,  с  условием,  что  будет  передана  в

церковь, когда их начнут открывать. 

В 2013 г.  была образована Костомукшская Епархия,  правящим архиереем назначен

епископ  Игнатий.  30  марта  2014  г.  он  посетил  наш  храм,  возглавил  божественную

литургию и совершил полный чин освещения храма. Зимой 2013-2014 гг. настоятелем в

храме служил иерей Александр Кокорев, ныне клирик Екатеринбургской епархии.

В  2014–2015  гг.  утепляли  и  облицевали  металлом  стены  и  кровлю.  Первым

помощником был Андрей Юнолайнен (помощник старосты). Главным консультантом во

все периоды строительства был Владимир Михайлович Кобоев.

Укреплялась  община,  закладывались  свои традиции.  С каждым годом все красивее

становился наш храм. 

В  2017  г.  была  сооружена  новая  церковная  ограда,  в  2018  г.  сооружена  основа

надвратной сени, а также возведены нулевой цикл, каркас, кровля и черновая наружная

обшивка  трапезной  – класса  воскресной  школы,  вставлены  окна  и  двери.  В  работе

помогали Виктор Пасечник, Николай Быканов и др. Главным помощником был староста

Андрей  Чекрыгин.  Сейчас  здание  трапезной  в  действующем,  но  не  завершенном

состоянии.  

В  2019  г.  установлен  и  освящен  поклонный крест  на  берегу  канала  памяти  жертв

репрессий. В 2020 г. установлен и освящен поклонный крест благодарности защитникам

Отечества, на месте бывшего военного аэродрома.

В 2021 г. при въезде в поселок по улице Советская установлен и освящен поклонный

крест возрождению поселка. В парке, у закладки храма, складировали бетонные кольца

для святого источника. Таковы скромные успехи трудов многих прихожан и помощников

прихода.  В  храме  есть  хорошая  библиотека  с  православной  литературой. В  планах

открытие воскресной школы.

Конечно, главное, что каждое воскресение в храме проходит божественная литургия.

Настоятель храма иерей Виктор окропляет также общины в населённых пунктах Идель,

Пушной,  Тунгуда.  Активно  сотрудничает  с  администрацией  поселения,  библиотекой,

домом культуры, школой. Принимает участие во всех общепоселковых мероприятиях.

Радует, что с каждым годом в нашем поселке становится всё больше православных и

тех, кто хочет обрести веру и жить по традициям своих родителей и прародителей. Мы

также понимаем, насколько важно общение со священником, возможность поговорить о

своих  проблемах,  попросить  молитв  и  самим  помолиться  о  здравии  своих  родных  и

близких, о нуждающихся, болящих, путешествующих. Наш храм Пресвятой Троицы рос и

становился краше благодаря усилиям многих людей и главное богатство нашего храма –

это люди.


