ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ РОССИИ 9 по 24 сентебря, 2017г.
По благословению архиепископа Гавриила
Руководитель паломничества ИМЯ
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Встреча в аэропорту. Переезд Шереметьево-Истра.(56км). Размещение
Воскресенский НовоИерусалимский монастырь. 7.00.Ранняя Литургия. Чаепитие. Экскурсия продолжительностью
1,5-2 часа(время для фотосъемки 15-20 мин.). Трапеза. 14.00-Отъезд в с.Аносино(17км). Борисоглебский Аносин
монастырь-Женская «Оптина». Беседа-экскурсия с игуменией монастыря Марией (Солодовниковой). 16.00Отъезд в Звенигород.(26км) Вечернее Богослужение в Саввино-Сторожевском монастыре. Ужин. Отдых..
Саввино-Сторожевский монастырь. Литургия. Чаепитие. Экскурсия продолжительностью 1,5-2 часа. Время на
фотосъемку-20 мин.
Архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря.(По желанию группы подъем на звонницу и
восточное прясло крепостной стены с Красной башней.) Скит(по благословению) преподобного Саввы
Сторожевского. Трапеза. 14.00-Переезд в г. Калугу(170 км). Главной святыней Калужской земли является
чудотворная икона Божией Матери «Калужская». Посещение Свято-Георгиевского собора и поклонение
чудотворному образу.Размещение в гостинице. Ужин. Отдых.
В 6.00-Переезд в Оптину пустынь-Введенский ставропигиальный монастырь(73км).
Литургия в 07.00 и Панихида в 9.00 Трапеза. Экскурсия по монастырю 1,5-2часа. Время на покупку сувениров и
фотосъемку-40мин. 13.00/13.30 Переезд в Шамордино(28км). Казанская Амвросиевская ставропигиальная
женская пустынь. Знакомство с историей монастыря. Трапеза. При наличии времени посещение Спаса
Нерукотворного Пустыни в деревне Клыково.Вечером переезд в с.Ермолино Боровского
района(150км).Размещение в гостинице. Ужин.Отдых.
Боровск Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. Литургия.Трапеза.
Обзорная экскурсия в Боровском монастыре. По возможности благословение группы духовником обители
схиархимандритом Власием (Перегонцевым). Подворье Пафнутьево-Боровского монастыря в Высоково.
Территория подворья включает в себя несколько интересных для посещения мест. Храм Покрова Пресвятой
Богородицы XVII века, являющийся старейшей деревянной постройкой Боровска. Рядом с храмом - смотровая
площадка над долиной реки Протвы и с видом на город Боровск,купель со святым источником. Трапеза. Отъезд
в Хотьково (200км).Размещение в гостинице монастыря.Отдых.
По преданию преподобный Сергий завещал идущим к нему людям, сначала поклониться мощам его родителей
и помолиться об их упокоении, а уже затем приходить к самому «игумену земли Русской». Этой традиции
последуем и мы.
Покровский Хотьков монастырь. Молебен с Акафистом родителям прп.Сергия в 7-00. Церковное
новолетие.Литургия.
Беседа-экскурсия по монастырю.Трапеза.
Радонеж. Отъезд в село Храм Преображения Господня. Часовня блаженной Матроны Московской, в которой
находится необычный крест, стоявший некогда на могиле святой блаженной старицы.
Источник с купальней прп.Сергия находится у подножия горы, на которой стоит Преображенская церковь и
памятник Преподобному Сергию. Родник бьет из подножия горы, на которой стоял дом родителей отрока
Варфоломея - будущего святого Сергия Радонежского. Переезд в Сергиев Посад(15 км).Размещение в гостинице.
Свободное время. Ужин. Отдых.
ТСЛ. По желанию группы-ранний братский молебен у открытых мощей преп.Сергия, утренние молитвы и
полунощница – 5.30–6.30.
Литургия в 6.30. Завтрак. Экскурсия в ТСЛ+1 час свободного времени в Лавре . Выселение из гостиницы.
Экскурсия в Гефсиманский Черниговский скит: пещерные храмы, монашеские кельи и святой источник. Обед.
В 15.30-16.00 -Переезд в п.Толга. (220 км) Ужин в кафе по пути следования.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Размещение в монастырской гостинице. Отдых.
Свято-Введенский Толгский женский монастырь. 6:00 Утренние молитвы, полунощница, акафист перед
чудотворной Толгской иконой Божией Матери. 7:00 Божественная Литургия. Трапеза.
Переезд в г.Тутаев(Борисоглебск)(Романовская сторона)-42км.
Переправа на пароме через Волгу на Борисоглебскую сторону. Воскресенский Собор-экскурсия.Трапеза.
Возвращение на Романовскую сторону.Переезд в монастырь.
(Если позволит время посещение Покровского храма,в котором находится чудотворная икона Б.М.
«Прибавление ума». К ней обращаются за помощью в учебе, молятся об избавлении от душевных
заболеваний,о просветлении мыслей и т. п. Традиционным стал привоз иконы в областной центр Ярославль
перед Днем знаний.)
2-й возможный вариант(без утренней Литургии в Толгском монастыре): Переезд в г.Тутаев в 8.00. Посещение
Покровского храма. Рассказ настоятеля о истории иконы и храма. Посещение могилы арх.Павла Груздева. Лития
на могиле. Переправа паромом на Борисоглебскую сторону. Экскурсия в Соборе.Трапеза.
Возвращение в гостиницу Толгского монастыря. Всенощное Богослужение. Трапеза Отдых.
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Свято-Введенский Толгский женский монастырь.7:00 Божественная Литургия.
Экскурсия по монастырю. Трапеза. 13.00- Переезд в село-музей Вятское(40км).
Посещение Храма Воскресения Христова, подъем(по желанию) на 50-ти метровую колокольню. Главная
особенность колокольни - «электронный звонарь», который приводит колокола в движение с помощью
электромагнитов. Встреча-беседа с настоятелем храма отцом Иоанном. Чаепитие. Переезд в г.Ярославль.
Заселение в гостиницу. Отдых.
г.Ярославль. 8.00.Завтрак.
Обзорная экскурсия по городу. Экскурсионная программа (с перерывом на обед)в Ярославском музеезаповеднике и уникальная коллекция выдающихся памятников древнерусской архитектуры, в состав которой
входят церкви ярославской архитектурной школы XVII века: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи
Пророка. Церковь Рождества Христова. Это золотой фонд русской истории, культуры и искусства, который
музейные сотрудники спасли почти 90 лет назад и берегут весь непростой XX и часть XXI века.
Возвращение в гостиницу.Отдых.
Ярославль. Завтрак. Выселение. Переезд в с.Петровское (81 км).
Посещение «Художественной мастерской семьи Топорковых».
Экскурсионная программа « Мир русской иконы» с мастер-классом по золочению сусальным золотом
миниатюры купола храма Покрова на Нерли. Знакомство с технологией изготовления иконы. Трапеза в
русской традиции. Переезд в Антушково (41 км). Монастырь Животворящего Креста Господня -Никольский
погост, где 29 мая 1423 года местным пастухам было явление Животворящего креста с предстоящим перед
ним Николаем Чудотворцем.Экскурсия. Трапеза. Возвращение в гостиницу с.Петровское.Отдых.
Переезд в Годеново(18км). Богослужение у Животворящего Креста Господня. Возвращение в с.Петровское.Обед.
Выселение. Переезд в Переславль-Залесский.(43км). Обзорная по городу с поклонением святыням Никитского
монастыря(12в.), Свято-Никольского монастыря(святыни: Корсунский Крест, мощи св.благ.князя Андрея
Смоленского). Переезд в Переезд в Москву(160км)Размещение в гостинице «Университетская». Отдых.
Москва. Покровский монастырь. Поклонение мощам Матроны Московской.(По возможности молебен у раки с
мощами) Донской монастырь. Поклонение мощам патриарха Тихона.
Трапеза. Экскурсия. Переезд в Сретенский монастырь.
25 мая 2017 года в Сретенском монастыре состоится освящение храма Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской на крови, что на Лубянке. Храм в честь Исповедников и Новомученников, возведенный к 100летию революции 1917 года, называют "храмом-на-крови". Он построен на месте мучений многих
священнослужителей. Там, где шли допросы и расстрелы. Вечернее Богослужение в храме(если будет
проводится в этот день).
Завтрак.Переезд в усадьбу Большие Вязёмы (44км).Литературный музей-заповедник Пушкина.Четырёхчасовая
экскурсия Вяземы+Захарово.Обед. Переезд в с.Юдино(14км).Скит Пюхтицкого Успенского монастыря.Духовная
беседа-экскурсия.Возвращение в гостиницу(25км).Отдых.Ужин. Автобусная экскурсия «Вечерняя Москва».
Возвращение в гостиницу. Отдых.
Москва. 8.00 Акафист перед иконой Б.М. «Иверская» в Иверской часовне на Красной площади.
Московский Кремль и Красная площадь. Экскурсия по территории Кремля с посещением Успенского собора,
Покровского собора(храм Василия блаженного). Возвращение в гостиницу. Обед. Свободное время. Ужин.
Отдых. В 21.30. Переезд в Подворье Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря в Москве при храме св.
великомученика Никиты на Швивой горке за Яузой. Воскресная ночная Литургия.
Богослужения на подворье имеют особенности, характерные для афонского устава: все воскресные службы
совершаются в ночное время (начало в 22.30). Возвращение в гостиницу. Отдых.
завтрак в гостинице. Переезд в аэропорт.

Стоимость паломничества $2,800.00 канадских, куда входит: перелет, гостиницы (двух, трёместные и общежитие),
двух и трехразовое питание, автобус по всему маршруту, гиды и музеи.
Визы и страховка в эту стоимость не входят.
С вопросами и продробностями обращайтесь к Алле Лютовой по тел. 1(450) 716-1696. E-mail: lyutova@gmail.com.
Паломничество не состоится если к 30 июня не будет 20 жилающих зделавших 500.00 взнос.

