
Уникальный Храм  
в селе Красная Ляга
нуждается в срочной 
помощи
Сретено-Михайловский Храм в селе Красная Ляга — 
один из самых удивительных храмов Русского Севера, 
жемчужина русской деревянной архитектуры XVII века, 
самый древний Храм в окрестностях города Каргополя 
Архангельской области.
Церковь находится под охраной государства, но ждать, 
когда будут выделены средства на ее ремонт, уже нельзя.

4 года назад опустился крест над 
куполом, но это лишь один из 
признаков бедственного положе-
ния Храма.

Если сейчас не починить кровлю 
алтаря (алтарную бочку), то ал-
тарная часть рухнет ближайшей 
зимой.

В летнем сезоне этого года необхо-
димо полностью провести ава-
рийные работы кровли алтаря.   
В рамках проекта «Общее дело. 
Возрождение храмов Севера» 
такие работы организованы. 

Сретено-Михайловская церковь  
в деревне Красная Ляга построена  
в 1655 году. Она находится в сто-
роне от дорог на месте исчезнув-
шей деревни — в 25 километрах 
от Каргополя, в пустынном поле, 
окруженном лесом. Когда-то Крас-
ноляжский погост был центром 
трех деревень. По архитектурному решению церковь представляет собой 
восьмерик с двумя прирубами. Основной сруб покрыт шатром, над алта-
рем — бочка, стены обшиты, фундамент устроен из белого камня.

Приводим смету срочных работ
Расчеты предоставлены архитектором А.Б. 
Боде.
 
• Ремонт слег 20 пог.м — 5000 руб.
• Устройство кровли на бочке 45 кв.м
         360 руб. х 45 кв.м х 2 слоя — 32400 руб.
• Устройство кровли на полицах 15 кв.м
        200 руб. х 15 кв.м х 2 слоя — 6000 руб.

43400 руб.
• Стоимость материалов:
       Доска сосновая 150 х 40 мм оструган-
ная с одной стороны (4300 руб. х 8 куб.м — 
34400 руб.)
      Бревно сосна (на ремонт слег и охлу-
пень) (10 шт. х 6 м, толщина около 20 см — 
1600 руб. х 3 куб.м — 4800 руб.)

39200 руб.
 Итого:
    82600 руб. 
(В смете не учтена установка лесов, транс-
порт, питание и проживание рабочих.)

Кто готов принять деятельное 
материальное участие в судьбе 
Храма в Красной Ляге — 
откликнитесь, помогите!

Номер счета: 
Благотворительный фонд содействия 
возрождению Храмов Отечества

ИНН 7717151870
КПП 771701001
Р/с 40703810838090000440
Московский банк Сбербанка России 
ОАО, г. Москва
3809/00068
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225

Телефон для справок: 
Векшин Георгий Викторович,  
+7 910 435 24 10, philologos@yandex.ru

Информация о проекте «Общее дело.  
Возрождение храмов Севера» —  
на сайте obsheedelo.ru

Фотографии и подробную  
информацию о храме см.: 

http://obsheedelo.ru/index.
php?category=data&webpage=24

http://sobory.ru/article/index.
html?object=00291


