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ДВЕНАДЦАТОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В 

РОССИЮ 2020 ГОДА 

Дорогие о Господе Преосвященнейшие Владыки, Достопочтимые о Господе 

Батюшки, Честнейшие Отцы Диаконы и Братья и Сестры ! 

       С радостью сообщаем Вам, что по Благословению нашего Первоиерарха, Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Илариона и нашего Покровителя Преосвященнейшего Архиепископа Гавриила, 

Монреальского и Канадского . 

      Предлагаем уже двенадцатое паломничество по Святым местам России с 20-го  июня по 4-е июля. 

Владыка Митрополит Иларион намерен принять участие в нашем паломничестве  на следующее лето  и 

Владыка  отметил, что   маршрут в программе очень интересный, что мнение Владыки для нас дорого!!   

     Впервые, за все годы паломнических путешествий ,мы посетим города: 

Тольятти -Самару - Усовку - Волгоград - Саратов - Тетюшин - Тверь - Старицу - Нилову Пустынь -  Озеро 

Селигер - Валдай – Торжок. 

       Так же  Казань нам откроется с новыми  ее святынями и духовными, и историческими 

достопримечательностями. Мы соприкоснемся со святейшими  древними  монастырями  и храмами 16-го, 

17-го веков. 

       В Москве нам предстоит посетить  новое удивительное место 14-го века - монастырь, основанный 

Великим Князем Дмитрием Донским- это Николо-Угрешский монастырь. 

       Приглашаем Вас и добро пожаловать,  преосвященнейшие Владыки,  дорогие и уважаемые отцы, 

милые братья и сестры,наши старые завсегдатаи паломники и новые, еще не бывшие с нами, на святое 

богоугодное дело - Паломничество ! 

         Мы встретимся с особочтимыми святыми угодниками Божиими, великими чудотворцами и сможем 

приложиться к их святым мощам, помолиться, попросить перед Престолом Божиим их молитв за нас и 

наших родных и близких, милости и помощи Божией. В воскресные и праздничные дни принимать участие 

в вечернем богослужении и в Божественной Литургии. 

         Будем неизреченно рады, если присоединитесь к нашей паломнической семье!          

Обращайтесь, пожалуйста, к всегдашней устроительнице всех паломничеств, Галине Сологуб по  

телефону + 7 (910)402-3511 (WhatsApp or Viber),  

эл. почте: g.k.sologub@gmail.com   

Skype: Galina K.Sologub  

C совершенным почтением, в ожидании скорой встречи,  

Ваша Галина Сологуб,  с любовью во Христе и просьбой о святых молитвах. 

ПРОГРАММА ПАЛОМНИЧЕСТВА 

Москва-Казань- Тольяти-Самара-Усовка-Волгоград-Саратов -Тетюши-Тверь – Старица - Нилова пустынь- 

оз.Селигер – Валдай - Иверский мон-рь – Торжок - Москва. 

День Город                               Программа 15дней/14 ночей Проживан
ие 

1й день. 
 
20 
июня, 
суббота. 

Москва День празднования:  
Собор святых всей Ивановской митрополии. 
 
Прибытие в аэропорт г.Москвы. Желателен ранний утренний прилет. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в гостиницу «Покровская».  
14:00. Обед, расселение.  

Москва. 
Гостиница 
«Покровс
кая» 
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 Наше паломничество начнется с знакомства с Москва-рекой в историческом 
центре города-героя Москвы.  
15:00. Увлекательное путешествие на речном теплоходе по Москве реке. 
Маршрут проходит в самом сердце Москвы: от Новоспасского моста до 
Крымского. В Москве 452 моста, из них 5 мостов находятся внутри Садового 
кольца. Мы проплывем под всеми 5-ю мостами. С Москвы реки открывается 
живописный вид на древний исторический центр города: устье реки Яузы, 
Кремль, Парящий мост в новом парке Зарядье, старинное здание бывшей 
кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на Берсеневской набережной 
/Фабрика существовала с 1889 по 2007 годы, построенная фирмой «Эйнем». 
Теодор Эйнем вместе со своим партнёром в 1867г открыл кондитерскую 
фабрику «Эйнемъ». В 1900г на всемирной выставке в Париже фирма получила 
Гран-при. В 1913 году «Эйнемъ» получила звание поставщика двора Его 
Императорского Величества. В 1922 году фабрику национализировали и 
переименовали в «Красный Октябрь». Теперь это здание украшает 
набережную Москвы реки./, увидим с реки величественный Храм Христа 
Спасителя, Патриарший мост, памятник Петру I , великолепный Крымский мост 
и другие исторические здания. 

17:00 Окончание плавания по Москва реке. Выезд в Николо-Угрешский 
монастырь (14 век). Монастырь основан блгв. влк. кн. Димитрием 
Донским в честь победы в Куликовской битве. Угрешский монастырь 
напоминает Лавру – древняя история, музей, большая территория, 
духовная семинария. Николо-Угрешский монастырь  это удивительное 
место, здесь собраны православные святыни со всех уголков мира. 
Паломники могут молитвенно побывать там, откуда они были принесены 
в обитель. В монастыре служили святитель Игнатий (Брянчанинов) и 
преподобный Пимен (Угрешский). С приходом дома Романовых 
появилась традиция «угрешских походов». Царь отправлялся вместе со 
свитой и народом в Николо-Угрешский монастырь на молитву. Обычно 
«угрешские походы» проходили в день памяти свт. Николая Чудотворца. 
Монастырь переживал падения и расцветы, сейчас в монастыре 10 
храмов, 2 часовни, пятиярусная колокольня.  Святыни  монастыря: 
- частица мощей святителя Николая Мирликийского, переданная  
обители в 2000 году из монастыря св. Иоанна Предтечи с острова 
Пелопоннес; 
- мощи преподобного Пимена Угрешского; 
- чтимый список образа Божией Матери «Взыграние»; 
- копия чудотворной иконы Божией Матери «Феодоровская» и другие 
святыни.  
Во время богослужений в соборе для молитвенного поклонения из алтаря 
выносится ковчег с частицей ризы Божией Матери и мощевик, в котором 
собраны частицы тернового венца Спасителя и мощей Святых 
Апостолов.  
На территории монастыря расположен Музей,  посвященный семье 
Романовых и  Духовная семинария. Мы сможем помолиться на вечернем 
богослужении в Николо-Угрешском монастыре. 
18:00 Вечернее богослужение в Николо-Угрешском  монастыре. 
19:30-20:30 Экскурсия по монастырю. 
21:30. Возвращение в гостиницу «Покровская». Ужин в гостинице. 
Отдых. 

2й день. 
 
21 
июня, 

Москва. 
Казань. 

День празднования:  
День памяти вмч. Фео́дора Стратилата; всех преподобных и богоносных 
отцов, во Святой Горе Афонской просиявших 
 

Теплоход 
«Алексан
др 
Суворов» 
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воскрес
енье. 
 
 

06:15 Ранняя воскресная Литургия в Покровском монастыре.  
Молебен на путешествие в монастыре у мощей Св.Блжн.Матронушки 
Московской.  
Завтрак в гостинице. Получение обеда сухим пайком на завтраке. 
10:00 Освобождение номеров, выезд в аэропорт Домодедово. 
14:35 Вылет в Казань рейсом S71053 (в полете 1ч.35мин). 
16:10 Прибытие в г. Казань. Прогулка по Кремлевской набережной, 
чаепитие с национальными сладостями в кафе на набережной. 
Трансфер из аэропорта в речной порт Казани.  
19:00. Посадка на теплоход «Александр Суворов».  
21:00. Отплытие теплохода. Приветственный ужин. Отдых. 

3й день  
 
22 
июня, 
понедел
ьник 

Тольятти День празднования: 
прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427); прав. Алекси́я Московского 
(Мечёва) (1923). 
 
Прибытие в Тольятти. 14:00-19:00 стоянка 5 часов. 
Из Тольятти мы посетим два нововыстроенных молодых монастыря. 
От Тольятти в 57 км в селе Винновка расположен ново образованный 
Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь. Его история 
молода – началом образования монастыря явился местный храм (18век). 
В 1930 году его постигла такая же учесть, как и другие храмы страны - он 
был разрушен и простоял так до 2003 года.  По благословению 
архиепископа Сергия митрополита Самарского  было решено учредить на 
этом необыкновенно красивом берегу Волги подворье Воскресенского 
мужского монастыря (г.Тольятти). Перед началом работ, на Успение 
Богородицы 28 августа, совершили крестный ход с иконой Божьей Матери 
из села Осиновки в Винновку. И 05 октября этого же года отслужили 
первую Литургию в разрушенном храме с.Винновка. А через 2 года 
подворье обрело статус архиерейского монастыря Свято-Богородичный 
Казанский. В народе этот монастырь называют 
«Волжский Афон»! Он распложен на самой высокой точке Винновских гор 
на красивом берегу р.Волги. Большая территория, четыре храма, братские 
корпуса, гостиница, трапезная, музей. Имеется рыбное хозяйство, в 
котором братия разводит мальков осетра, чтоб восполнять популяцию 
осетра в Волге. 
 
Возвращаемся в Тольятти. От порта Тольятти до монастыря 9 км. 
Воскресенский мужской монастырь г. Тольятти один их немногих 
монастырей в России, который создается заново. Он расположен в районе 
Портпоселка на берегу Жигулевского водохранилища. Раньше здесь 
находилась Ставропольская городская больница до 1953 года. В связи со 
строительством куйбышевской ГЭС начались изменения, так бывшая 
старая деревянная больница стала монастырем. 1 июня 1997 года 
Владыка Сергий освятил престол храма в честь Светлого Христова 
Воскресения. Чуть позже Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
присвоил этому храму статус монастыря - так возник Свято- Воскресенский 
монастырь. На территории монастыря братия занимается строительством, 
благоустройством, трудятся в трапезной, швейной мастерской. 
Послушники молодые, красивые, внимательные, готовы ответить на 
любой вопрос. Монастырь продолжает строиться, расширяться. 
Территория монастыря очень ухоженная, много цветов и идеальная 
чистота. В монастыре находятся мощи святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. 

Теплоход 
«Алексан
др 
Суворов». 
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Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Ужин. Программа на теплоходе. Отдых. 

4й день 
 
23 
июня, 
вторник 

Самара День празднования: 
Обре́тение мощей свт. Васи́лия, епископа Рязанского (1609); Собор 
Рязанских святых; свт. Иоа́нна (Максимовича), митрополита Тобольского 
(1715); Собор Сибирских святых. 
 
Прибытие в Самару. 09:00-14:00 стоянка 5 часов. 
На расстоянии 9 км от речного порта в Самаре расположен  
Свято-Воскресенский мужской монастырь (г.Самара), который мы 
посетим.  
Согласно архивным данным, до 1930-х годов на месте существующего 
монастыря располагался Иоанно-Предтеченский скит Самарского Свято-
Никольского мужского монастыря (в настоящее время на его месте 
находится Окружной Военный госпиталь). 
Строительство Воскресенского собора началось в первой половине 90-х 
годов по благословению митрополита Иоанна (Снычева). В 1992 году один 
из ветхих домов, расположенных на территории заброшенного сквера 
«Огонек» был оборудован под храм, другие – под воскресную школу, 
библиотеку, трапезную, дом причта. Общая площадь монастыря, 
расположенного в черте города, составляет 4,79 га. С 1993 года 
Богослужения проводились в построенном каменном однопрестольном 
храме. В 1996 году была возведена колокольня. В 1999 году возведены 
приделы Соборного храма - Богородичный и прп. Серафима Саровского. С 
1992 года в монастыре действует уникальная библиотека православной 
литературы, бесплатная трапезная для престарелых и неимущих. Большое 
внимание в обители уделяется церковному пению. В настоящее время 
существуют большой, малый, знаменный, братский и детский хоры.  
В монастыре особо чтимые святыни: списки Казанской иконы Божией 
Матери со святой горы Афон, иконы Божией Матери «Неупиваемая 
чаша», «Взыскание погибших», «Скоропослушница», «Успение Божией 
Матери»; иконы свт. Николая, Мир Ликийских Чудотворца, свт. Тихона, 
епископа Задонского, ковчег с частицами святых мощей угодников 
Божиих и другие монастырские святыни. 
 
А так же посетим в 4 км от речного порта Самары Иверский Самарский 
женский монастырь (Самара). В 16 веке на правом берегу реки Самары 
была основана крепость, которую назвали по имени реки Самарой. 
Одновременно с основанием крепости заложили деревянный 
православный храм. Набожных людей в Самаре в то время было мало, но 
прошло почти столетие и в Самаре появились девицы и вдовы, желающие 
посвятить свою жизнь Богу. В подражении монашескому образу они 
носили черную одежду, называли их черничками. Они жили обособленно 
и благочестиво под руководством священника Успенской церкви С. М. 
Бельского. Купцы Петр Сергеевич Синягин и Михаил Иванович Назаров 
пожертвовали примыкавшую к реке Волге береговую полосу земли и 
другие знатные люди Самары прибавили соседние к этой полосе места на 
пригорке. Место было ровное, удобное для постройки келий, разведения 
огорода и сада. 
Более тридцати девиц и вдовиц в возрасте от 22 до 60 лет собрались на 
пожертвованном месте для совместного жития. Среди первых сестер 
были две дворянки, три солдатки, семь мещанок, одна казачка, восемь – 

Теплоход 
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купеческого звания и две – духовного. В 1850 году крестный ход, который 
традиционно проводился на Воздвижение Креста Господня в Самаре, по 
просьбе попечителей общины пришел на место будущего монастыря. 
Епископ Симбирский и Самарский Феодотий (Озеров), совершив 
водосвятный молебен, окропил святой водой эту территорию. После 
водружения Креста он положил первый камень в основание часовни и 
благословил сестер иконой Иерусалимской Божией Матери, поручив 
таким образом возникающую обитель охране и покровительству Царицы 
Небесной. Этот день считается началом Самарского Иверского женского 
монастыря. К концу 19 века в обители проживало около 200 насельниц. 
Все они содержали себя собственными трудами: занимались убранством 
и украшением икон, шитьем облачений и одежд для священнослужителей 
и другими рукодельными работами. Развивались собственные 
мастерские: золотошвейная, иконописная, чеканная, белошвейная, 
ковровая, переплетная, башмачная и другие. несколько раз Иверский 
монастырь посещал известный и почитаемый всей православной Россией 
пастырь Иоанн Кронштадтский. 27 июля 1894 года, около восьми часов 
вечера, при огромном стечении народа отец Иоанн совершил в 
обительском большом храме водосвятный молебен. Второй раз святой 
Иоанн Кронштадтский посетил обитель 13 июля 1897 года, третий – 19 
января 1902 года. В это свое последнее посещение он служил в 
монастыре молебен и увещевал сестер больше молиться. В начале ХХ 
века в монастыре имелось несколько благоустроенных 
благотворительных учреждений. При монастыре была своя больница. 
Медикаментами и советами доктора могли пользоваться не только 
сестры, но и учащиеся школы, и паломники, и беднейшее население 
города. В 1918 году в монастыре проживало уже 500 сестер. В основном 
это были крестьянские девицы Самарской губернии. В 1920 году сестры 
монастыря зарегистрировались в артель,чтоб спасти монастырь. Но в 1930 
году монастырь были закрыт, здания использовались не по назначению. 
Только в 1992 году монастырю вернули несколько зданий и началось 
восстановление монастыря. Тогда же главной святыней самарской 
обители стала подаренная Владыкой Иверская икона афонского письма, 
хранившаяся до этого в алтаре Покровского собора. Много икон 
приносили горожане. Часто это были незамысловато исполненные на 
тесаных досках в тричетыре краски святые образа, украшенные фольгой. 
Часть икон и библиотеки была передана из дома, в котором провел 
последние годы жизни митрополит Мануил (Лемешевский). В октябре 
1999 года Иверский монастырь посетил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II († 5 декабря 2008). Самым заметным зданием в 
Иверской обители для всех жителей города и для туристов, которые на 
теплоходах проплывают по Волге, конечно же, можно считать 57--
метровую колокольню. Это точная копия дореволюционной 
монастырской колокольни, которая долгое время являлась визитной 
карточкой города Самары. Как и до революции, над святыми вратами 
устроена церковь во имя святителя Николая Чудотворца. 
 
Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Обед. Программа на теплоходе. Ужин. Отдых. 

5й день 
 
24 
июня, 

Усовка День празднования: 
Апостолов Варфоломе́я (Нафана́ила) и Варна́вы (Иоси́и) (I). Иконы 
Богородицы «Достойно есть» (Милующая) (X). 
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среда Зеленая стоянка 09:30-11:00 1,5 часа. 
Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Обед. Программа на теплоходе. Ужин. Отдых. 

6й день 
 
25 
июня, 
четверг 

Волгогра
д 

День празднования: 
Прп. Онуф́рия Великого (IV); прп. Петра Афонского (734). 
 
Прибытие в Волгоград 09:00-14:00 стоянка 5 часов. 
Город-герой Волгоград (прежнее название Царицын с 1589г. по 1925г.; с 
1925г. по 1961г. Сталинград; с 1961г Волгоград). 
Это город-герой Сталинград, а ныне Волгоград, битва за который стала 
переломным моментом всей Великой Отечественной Войны. Мамаев 
курган - здесь, в честь великого подвига и в память о множестве 
утраченных жизней воздвигнут мемориальный комплекс «Героям 
Сталинградской битвы». На высоте 102 метра, там где река Дон протекает 
совсем близко от Волги с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года шли 
ожесточенные бои между советскими и фашистскими войсками. Именно 
здесь от Сталина был получен приказ за номером 227, главным 
постулатом которого была формулировка «Ни шагу назад!». Битва за 
Сталинград вошла в историю как величайшая победа Советских войск над 
фашистской Германией. И далась эта победа колоссальными жертвами.  
Мамаев курган это место, которое ежегодно посещают более полутора 
миллионов человек. А в дни празднования Победы в мемориальном 
комплексе творится настоящее столпотворение. На Входной площади 
установлен горельеф «Память поколений» длина которого 17 метров и 
стоят тумбы со священной землей всех двенадцати городов-героев 
Советского Союза. Поднявшись по ступеням, нам открывается панорама 
мемориального комплекса с его главными скульптурами «Стоять 
насмерть!» и «Родина-мать зовет!». Посередине площади «Стоять 
насмерть!» расположен бассейн, в центре которого установлен памятник 
воину. Бассейн символизирует Волгу-матушку, в берег которой врос воин-
богатырь. Надписи на камне «Ни шагу назад», «Стоять насмерть» это 
выдержки из приказа №227. 
Поднимаемся выше по ступеням, вдоль них по обе стороны 
располагаются стены-руины. Руины эти своеобразный символ 
разрушенного, но непокоренного Сталинграда. Далее Площадь героев: 
зеркальная гладь воды символизируют Волгу, с одной стороны бассейна 
шесть скульптур, демонстрирующих мужество защитников Сталинграда, с 
другой стороны стена с выбитыми на ней словами Василия Гроссмана — 
писателя и военного корреспондента с первого и до последнего дня 
уличных боев за Сталинград находившегося в городе: «Железный ветер 
бил им в лицо, а они всё шли вперёд, и снова чувство суеверного страха 
охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?». Зал 
воинской славы представляет собой цилиндрическое помещение, в 
центре которого расположена скульптурная композиция — рука павшего 
воина, передающего факел вечного огня грядущим поколениям. Вечный 
огонь охраняет почетный караул. На стенах зала расположено 34 
мозаичных знамени с именами павших бойцов в Сталинградской битве. 
Площадь скорби: центральная композиция площади — «Скорбь матери», 
которая склонилась над телом погибшего сына. Небольшой бассейн у 
подножия скульптуры символизирует слезы всех матерей, оплакивающих 
погибших сыновей. Скульптура «Родина-мать зовет!» является 
центральной частью триптиха. Первая скульптура расположена в 
Магнитогорске и называется «Тыл-фронту» -  рабочий передает 
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выкованный меч солдату. На Мамаевом кургане этот меч был поднят и 
третья скульптура располагается в Берлине это памятник воину-
освободителю, где меч опущен. Храм Всех Святых - его строительство 
завершилось в 2005 году. Возле него расположена братская могила, над 
которой установлен памятник женщины-солдата с венком. 
Посещение Мамаева кургана позволяет узнать то, что узнать невозможно 
не побывав здесь. Это скорбная гордость за наших дедов и прадедов, 
которые отвоевали нашу Родину.  

В Волгограде сохранились живые памятники войны 1941-1945 годов. 
Дом Солдатской Славы, больше известный как Дом Павлова - обычный 
четырехэтажный жилой дом, расположенный по адресу улица Советская, 
дом 39 современного Волгограда. Во время обороны Сталинграда дом 
был оборонительным пунктом, который удерживался на протяжении 58 
дней. Именно эта страничка исторического подвига защитников города, 
увековечила имена бойцов и командиров, сделала дом легендарным, 
символом мужества, храбрости, стойкости наших солдат! 
Обороной этого здания командовал младший сержант Яков Федотович 
Павлов, а чуть позже - старший лейтенант Иван Филиппович Афанасьев. В 
июле 42–ого начинается Сталинградская битва. В сентябре бои идут уже в 
городе. Враг рвется к Волге. В результате бомбардировки город 
практически в руинах. Полуразрушенные дома еще могли сыграть важную 
роль в обороне города – верхние этажи давали хороший обзор и огневые 
позиции. По этой причине командование поставило перед бойцами 42-
ого гвардейского стрелкового полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 
захватить два здания, стоящие рядом. Одно из зданий вскоре было 
полностью уничтожено под ураганным огнем немецкой артиллерии. В 
течение трех дней четыре отважных бойца удерживали дом, в то время 
как командир батальона А. Жуков и командир роты И. Наумов собирали 
из поредевшего батальона небольшой отряд на помощь отважным 
разведчикам.  За короткий срок дом был превращен в настоящую 
крепость – все подступы были заминированы противопехотными и 
противотанковыми минами, а за пределами здания расположили огневые 
точки, к которым специально прокопали траншеи. На карте у генерала 
немецкой армии Фридриха Паулюса этот дом был обозначен как «Дом-
крепость».  На протяжении всех 58 дней, несмотря на то, что атаки 
противника с участием пехоты и техники проводились по несколько раз в 
день, защитники дома устояли, удержав важный опорный пункт. Погибло 
только три человека.Все защитники дома были награждены высокими 
боевыми наградами. Сержант Яков Павлов стал Героем Советского Союза. 
Их имена начертаны на мемориальной доске на одной из стен Дома 
Солдатской Славы. 
 
Казанский Кафедральный собор (19 век). 
С тех пор как в 1579 году девочка Матрёна Онучина обнаружила 
Казанскую икону Богородицы в сгоревшей избе и будущий российский 
патриарх Ермоген (а тогда ещё священник Ермолай) пронёс её на своих 
руках в крестном ходе по городу, этот образ стал одним из наиболее 
почитаемых у православных. Дважды отмечается её память в храмах: 8/21 
июля и 22 октября/4 ноября. С неё было сделано много списков, который 
тоже стали чудотворными: Богородско-Уфимская, Высочиновская, 
Вышенская, Вязниковская, Каплуновская, Нижнеломовская, Тамбовская, 
Тобольская, Ярославская. И хотя сама икона в 1904 году бесследно 
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исчезла, она по-прежнему незримо защищает нашу землю от бед, 
приносит помощь всем молящимся.  
       Строилась церковь на средства прихожан. Каменный храм имеет 
форму креста, он сооружался в так называемом псевдорусском стиле. Как 
отмечают искусствоведы, декор его элементов стилизован под 
древнерусские формы. К храму примыкало и кладбище 2-ой части города, 
где захоронения начали осуществляться после 1820 года. Поэтому 
прихрамовая территория иногда называлась Кладбищенской площадью.  
В 1922 году изъяли все церковные ценности. В 1924 году храм хранит 
верность патриаршей Церкви, здесь служат протоиерей Виктор Поляков, 
священник Андрей Хмелёв, дьякон Проскуряков, псаломщик Долецкий. 
Обновленцы подают на них жалобу в административный отдел. По 
состоянию на 1 марта 1932 года он числится за староцерковниками, как в 
те времена назывались приверженцы патриаршей церкви, а затем храм 
попал под управление обновленцев. При Казанском соборе постоянно 
находились православные люди, которые за свои предсказания славились 
среди народа как юродивые. Перед войной в Сталинграде появился 
блаженный Адриан, известны были царицынские блаженные Татьяна и 
Екатерина. 15 декабря 1939 года Казанская церковь была закрыта. Через 6 
лет состоялось официальное открытие храма - 27 июля 1945 года. 
Богослужения начались 10 сентября в частном доме № 18 по ул. 
Аткарской (ныне на его месте остановка трамвая «Улица Ростовская»). В 
апреле 1946 года сохранившуюся коробку здания Казанского собора 
передали верующим, и под руководством архитектора В.Н. Симбирцева 
начался ремонт. На просьбы в горсовет предоставить стройматериалы по 
государственным расценкам последовал отказ, тогда верующие стали 
собирать средства для ремонта на базарах и улицах. Но вскоре это было 
пресечено властями. Узнав о службах в соборе, жители посёлка Рынок 
привезли сюда спасённую ими при разорении своей церкви икону 
Казанской Божией Матери и распятие (оно до сих пор стоит в соборе). 
Г.В. Корнеев проводит электропроводку и делает из лампочек надпись — 
две буквы «Х» и «В» («Христос воскресе»). Первая служба состоялась на 
Вербное Воскресенье. Пасхальный праздник 1946 года собирает более 8 
тысяч православных, из них до 2 тысяч детей и молодёжи. Половина из 
пришедших на литургию верующих не поместилась в храме, 4 тысячи 
человек стояло под открытым небом со свечами в руках. 31 октября 1947 
года настоятелем становится отец Павел Нечаев (дальний родственник о. 
Иоанна Кронштадского). Власти им были очень недовольны, так как он 
благословлял на праздник Пасхи раздавать в храме куличи и яйца. 
Службы шли и в наполовину готовом храме. Если до Великой 
Отечественной войны церковь имела один престол, то теперь к ней 
пристроен придел во имя Николая Чудотворца. Внутренние стены были 
расписаны в 1954 году, через два года сделаны хоры. К приезду 
Святейшего Патриарха Алексия I в июне 1949 года уже была почти 
восстановлена трапезная. Появляются в ней и новые иконы — святителя 
Николая, священномученика дьякона Стефана, Спасителя, Богородицы, 
архистратига Михаила и преподобного Сергия Радонежского. На 
Рождество 1952 года в храме собралось четыре тысячи верующих: 300 
мужчин, 3500 женщин, 200 детей. В 1966 году уполномоченный совета по 
делам религии по Волгоградской области М.К. Прудникович насчитал на 
Пасху в соборе около 12 тысяч человек, в том числе 2 тысячи мужчин, 9 
тысяч женщин, 500 человек молодёжи, 150 детей. По отчётам 
ответственных за атеистическую работу чиновников, в 60-е годы на 
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богослужениях присутствовало до тысячи, а в большие праздники — и до 
8 тысяч молящихся. В 1958 году в справке Сталинградского обкома КПСС 
отмечалось, что за последние семь лет на ремонт и украшение храма 
израсходовано свыше двух миллионов рублей (народных!!!). 30 июня 
1954 года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
I Казанский храм возводится в ранг соборного. Казанский собор уже 
долгое время остаётся главным кафедральным храмом Волгограда, 
собирающим на молитвы верующих со всех концов города. В 1980 году в 
соборе было крещено 3385 человек, 60 пар повенчано, отпето около 
шести тысяч человек (очно только 190). В 1989 году при соборе 
открывается первая в истории посткоммунистической России воскресная 
духовно-певческая школа «Конкордия», которой руководил известный в 
городе Михаил Рубцов. На сегодня собор обрел почти дореволюционный 
облик. При соборе открыты воскресная, певческая и школа колокольного 
звона. А так же, театр им.И.Талькова.  
 
Свято-Духов мужской монастырь. 
В 1903 г. с приходом в епархию нового архиерея — епископа Саратовского 
и Царицынского Гермогена (Долганова) в губернии развернулась целая 
программа монастырского строительства. Был организован Комитет по 
возведению монастыря и отведено место в городе под устройство с 
начала подворья, а затем и монастыря. На выбранном месте начал 
строиться небольшой каменный храм во имя Святого Духа. Храм 
постепенно стал прирастать постройками. Верующие помогали кто 
рублем, кто своим трудом, кто материалами. В сборе пожертвований 
помогала и Марфа Семеновна Медвенская, почитаемая как блаженная. В 
итоге здания обители выросли уже в 1909 г., а окончательно 
строительство было закончено в первой половине 1911 г. Храм Святого 
Духа вмещал 6 тысяч молящихся. Монастырь имел трех и двухэтажные 
здания. Его корпуса предназначались для народных гостиниц на 500 
человек, номеров, квартир благодетелей и аудитории на 1000 человек, 
школы, рукодельной, рабочих мастерских, архиерейских покоев и келий. 
Также в корпусах отводилось место под типографию, еще один храм для 
ранних литургий вместимостью в 1000 молящихся, зал совета, 
канцелярию, странноприимный дом, богадельню. В подвалах 
размещались кухня, кладовые, погреба и ледники. С юга от храма 
простиралась  малая площадь для отдыха братии с цветником, фонтаном 
и бассейном посредине. 
В 1911 г. иеромонах Илиодор попросил выделить во владение монастыря 
площадь для устройства здесь богадельни, обычной и миссионерской 
школ и даже учительского института, но городская Дума отказала. Тогда 
27 сентября 1911 г., начав рыть пещеры, Илиодор попросил прихожан о 
пожертвовании продуктов для рабочих. Он разделил своих 
последователей на две группы – собственно копателей и сборщиков 
провианта — «калачников» (с зажиточных верующих он потребовал 
принести 50 калачей). Всего в добровольцы записалась 991 семья. 
Иеромонах Илиодор проповедовал о скором пришествии Антихриста и 
конце света, во время которого эти пещеры должны были стать убежищем 
для верных, а также уверял, что скоро верующим придется скрываться 
здесь от «светских врагов». Илиодор сравнивал свои подземелья с 
катакомбами первых христиан. Он лично наблюдал за работами. Только 
за 4 дня работы весь двор и все вокруг покрылось канавами до 3 саженей 
глубиной и 2,5 аршин шириною. Ходы уходили под храм и остальные 
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корпуса. Пещеры представляли собой сложную трехъярусную систему 
ходов с лабиринтами. Подземелья были обложены кирпичом, под 
потолком делались своды. Планы их держались в секрете. Окончание 
ходов он доверил немногим избранным лицам. Из отчетов того времени 
видно, что пещеры  уходили на глубину 4 сажени (8,5 м), ширину имела 
такую же и проходила крестообразно под храмом (в длину 20 сажен (43 м) 
и 16 сажен (34 м) поперек). Она шла в 4 яруса, каждый высотой в 2,5 
аршина (1,8 м). 
В богоборческие времена монастырь был закрыт и использовался по 
разному, последние его обитатели – это воинская часть.  
Свято-Духов монастырь был открыт в Волгограде 1 марта 1992 года,  когда 
военные отдали один дом на углу улиц Чапаева и Рокоссовского. Удалось 
переоборудовать в Свято-Троицкую церковь бывший спортивный зал, а в 
помещении клуба для военнослужащих поместить Духовное училище. 
Сейчас в помещениях обители размещается Богословский факультет, 
факультет церковного пения и православной педагогики, огласительная 
школа и Центр православной семьи «Афон». Всего число 
монашествующих на 2012 года составляло 13 человек. Православная 
видеоаудиостудия «Днесь» снимает свои собственные фильмы, делает 
записи духовной музыки. В монастыре находится канцелярия 
Волгоградской епархии, проживает сам владыка Герман. Свято-Духов 
мужской монастырь по-прежнему остается центром духовной и 
общественной жизни епархии. 

Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Обед. Программа на теплоходе. Ужин. Отдых. 

7й день 
 
26 
июня, 
пятница 
 

Саратов День празднования: 
Мц. Акили́ны Старшей (293); свт. Трифи́ллия, епископа 
Левкусии Кипрской (ок. 370); прп. Александры Дивеевской 
(Мельгуновой) (1789). 
 
Прибытие в Саратов. 10:00-14:00 стоянка 4 часа. В Саратове посещаем: 
Свято-Троицкий собор (17 век). Троицкий собор – самый древний храм 
Саратовской митрополии, живой памятник русской культуры и истории, 
духовный символ Саратова. Точно известно о посещении Троицкого 
собора императором Петром I в июне 1722 г., во время его Персидского 
(или Каспийского) похода в Закавказье. В 1863 г. Троицкий собор посетил 
наследник Всероссийского престола Великий князь Николай 
Александрович, брат будущего императора Александра III. В целях 
ознакомления будущего императора со страной в июле 1863 г. было 
предпринято путешествие цесаревича со свитой по Волге. Великий князь 
отстоял литургию в соборе и приложился к особо чтимой иконе – Спаса 
Нерукотворного. В июне 1913 г. Саратов посетили великие княгини Мария 
Александровна (дочь императора Александра II) и Мария Павловна, вдова 
великого князя Владимира Александровича.  
В богоборческие времена Троицкий собор был закрыт с 1936 года по 1942 
год, но не был поруган, использовался для хранения архива. С 1942 года в 
соборе продолжились богослужения. 
До 1992 года династической главой семейства Романовых являлся 
великий князь Владимир Кириллович Романов (правнук Александра II).  
Его супруга Леонида Георгиевна Багратион-Мухранская (последний член 
императорской семьи, рождённый на территории Российской империи), 

Теплоход 
«Алексан
др 
Суворов». 
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приехав из Франции с своей дочерью Марией Владимировной (которая 
унаследовала положение главы династии Романовых)  и внуком Великим 
князем Георгием Михайловичем, в Саратов в 1993 году (380-летие Дома 
Романовых)  высокие гости посетили Свято-Троицкий монастырь. 
Современная роспись собора произведена артелью иконописцев из 
Палеха. В 1993 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II совершил Богослужение в Троицком соборе. 
Святыни Троицкого собора:  
- Икона Спаса Нерукотворного – самая древняя почитаемая святыня 
Саратовской Митрополии; 
- образы особо чтимых икон -  Казанской Божией Матери, Ветхозаветной 
Троицы, чудотворная Иверская икона Божией Матери; 
- образы святителей Феодосия Черниговского и Иннокентия 
Московского с частицами святых мощей; 
- икона преподобного Серафима Саровского с фрагментами его одежды; 
- уникальный  мощевик, который содержит 132 частицы мощей святых 
(из запасников Саратовского музея); 
- иконы, принесенные с Афонской горы в XIX веке. Это иконы Божией 
Матери «Скоропослушница», «Взыскание погибших» и образ святого 
великомученика целителя Пантелеимона; 
- Иверская икона Божией Матери, специально написанная и освященная 
на Святой Горе Афон по заказу прихожан собора — копия с той самой 
иконы, которая за свою более чем тысячелетнюю историю прославилась 
по всему миру многими чудесами. 
 
Алексеевский Саратовский женский монастырь возник  на территории 
мужского скита, разоренного в революционные годы. В 2005 году в эту 
обитель была передана икона преподобного Серафима Саровского, 
приналежащая когда-то скитской церкви. Эта святыня, дошедшая до нас 
через годы разорения, поругания и гонений, была принята как 
благословение продолжить духовную традицию и дела милосердия, столь 
свойственные женскому монашеству.  
Святыни монастыря: 
-старинные иконы влмчц.Варвары и свт.Митрофана Воронежского, 
Богородицы «Казанская»; 
- икона трех неизвестных мучеников III – IV веков; 
- частицы от гроба преподобного Феодора Санаксарского и гроба святой 
праведной Иулиании Муромской;  
- частица облачения преподобного Иова Почаевского;  
- частица мантии святителя Игнатия (Брянчанинова);  
-частицы покровов с мощей святых благоверных князей Константина и 
чад его Михаила и Феодора Муромских и святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских;  
-икона преподобного Серафима Саровского с частицей его святых 
мощей. 
 
Никольский Саратовский мужской монастырь расположен практически в 
центре Саратова, среди плотной городской застройки. В середине XIX века 
здесь были городские окраины, где неподалеку от железнодорожной 
станции Саратов-II появились дома работников железной дороги, 
больница и там же было решено построить школу для детей 
железнодорожников. Таким образом, нынешнее здание монастыря, в 
котором под одной крышей расположились и храм, и кельи, и все 
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монастырские помещения, изначально строилось как приходская церковь 
при которой имелись мужское и женское двухклассные училища и 
техническое железнодорожное училище. Постройка каменной церкви-
школы для детей железнодорожных служащих станции Саратов-II была 
приурочена к памяти бракосочетания Их Императорских Величеств 
Государя Императора Николая Александровича и Государыни 
императрицы Александры Федоровны на средства, пожертвованные 
Рязанско-Уральской железной дорогой и ее служащими. Престолов в 
храме было два — во имя святителя Николая, архиепископа 
Мирликийского Чудотворца, и во имя святой мученицы царицы 
Александры Римской.  В 1923 году комиссией Губисполкома храм был 
закрыт. Рязанско-Уральская железная дорога была национализирована. 
Здание церкви-школы сохранилось, были лишь сняты кресты с купола и 
звонницы и снесена маковка с купола храмовой части. Сам купол уцелел 
благодаря техническому новшеству, примененному при строительстве 
храма: по проекту П. М. Зыбина купол был сделан железобетонным 
монолитом, и разрушить его можно было только взорвав. Однако при 
взрыве неминуемо пострадала бы и остальная часть здания, что было 
сочтено нецелесообразным. В середине 1990-х годов в Саратовской 
епархии не было ни одного мужского монастыря. 21 декабря 1991 года 
была зарегистрирована община храма во имя святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских. Храмовую часть, в которой находился 
спортзал Саратовского совета физкультурно-спортивного общества 
«Юность России», формально возвратили Саратовской епархии 5 августа 
1993 года. С 1994 года возобновились богослужения. В1997 году было 
получено благословение на преобразование Свято-Никольского прихода 
г. Саратова в Свято-Никольский мужской монастырь. Святыни монастыря:  
- особо чтимая верующими икона святителя Николая, пожертвованная в 
Никольский храм в середине 1990-х годов; 
- ковчег  с частицей мощей святителя Николая. 
 
Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Обед. Программа на теплоходе. Ужин. Отдых. 

8й день 
 
27 
июня, 
суббота 

Самара День празднования: 
Прор. Елисе́я (IX в. до Р. Х.); свт. Мефо́дия, патриарха 
Константинопольского (847); Обре́тение мощей сщмч. Влади́мира 
(Богоявленского), митрополита Киевского (1992).  Блгв. кн. Мстисла́ва, 
во Святом Крещении Гео́ргия, Храброго, Новгородского (1180); прп. 
Мефо́дия, игумена Пешношского (XIV); прп. Елисе́я Сумского (XV–XVI); 
Собор Дивеевских святых. 
 
Прибытие в Самару 14:00-17:00. Стоянка 3 часа. Экскурсия по городу, 
предоставляемая параходством. 
 
Возращаемся на теплоход «Александр Суворов».  
Программа на теплоходе. Ужин. Отдых. 

Теплоход 
«Алексан
др 
Суворов». 

9й день. 
 
28 
июня, 
воскрес
енье. 

Тетюши 
Казань 

День празднования: 
Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461); 
прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.); Свт. Михаила, первого митрополита 
Киевского (X); Празднество в Вологде всем преподобным отцам 
Вологодским; Собор Новгородских святых; Собор Белорусских святых; 
Собор Псковских; Собор Санкт-Петербургских святых; Собор святых 

Казань. 
Гостиница 
«Татарста
н». 
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Удмуртской земли. 

Прибытие в Тетюши. 10:00-13:00 стоянка 3 часа. Экскурсия по городу, 
предоставляемая параходством. 
Последний день на теплоходе. Прибытие на теплоходе «Александр 
Суворов» в Казань.  
Прощальный ужин на теплоходе. 
20:00. Трансфер в гостиницу г.Казани.  
21:00 Расселение. Отдых.  

10й 
день. 
 
29 
июня, 
понедел
ьник 
 
 

Казань День празднования:  
Перенесение мощей свтятителя Феофа́на Затворника (Вышенского);  
память прп. Ти́хона Медынского и Калужского (1492); прп. Ти́хона 
Луховского и Костромского чудотворца (1503); одного из всероссийских 
старцев прп. Моисе́я Оптинского (1862). 
 
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
09:00 Раифа. Казань. 
Раифский монастырь (17век). Основателем обители был отшельник 
Филарет. Родом он был из богатой московской купеческой семьи. После 
того, как его родители умерли, он был пострижен в монахи в Московском 
Чудовом монастыре. Чуть позже он решил оставить монастырь, так как 
Москва была не слишком уединенным местом. Филарет отправился в 
странствие по городам, по пути раздавая нуждающимся своё имущество. 
В 1613 он прибывает в Казань. На месте его отшельничества (недалеко от 
Казани) после его смерти основывают Раифский монастырь. В 1739 году 
монастырский комплекс состоял уже из 15 храмов. В 1930 году всех 
послушников и иеромонахов обители обвинили в антисоветской 
деятельности. Их арестовали и вскоре расстреляли. Впоследствии, их всех 
причислили к лику святых.  С 1991 года монастырь стал возрождаться из 
руин, в буквальном смысле. Много помогали местные жители-
мусульмане. Так, Президент Шаймиев пожертвовал деньги сразу на 5 
крестов для Троицкого собора, главного и, наверное, самого красивого в 
монастырском комплексе.  В обители хранится чудотворная икона 
Богородицы «Грузинская» (первое упоминание об иконе 17век). Мы в 
монастыре посетим музей, в котором хранятся хрупкие рукописные 
древние книги, личные вещи Архиепископов казанских и другие 
уникальные экспонаты.  
Казань.  
Мы посетим в старинной Казани укромные уголки православия, с 
чудотворными святынями и древнейшей историей. 
Иоанно-Предтеченский мужской монастырь (16век) стоит в самом 
центре Казани. Он освящен в честь святого Иоанна Предтече Крестителя 
Господня.  Монастырь был основан святителем Германом в 16 веке, как 
подворье, им же основанного, Свияжского Богородицкого монастыря. Как 
и многие российские православные святыни, это небольшая обитель в 
Казани не раз прекращала свое существование, но ей удалось 
возродиться.  И сегодня аккуратный, сдержанный ансамбль включает в 
себя церковь Введения Пресвятой Богородицы, братские и 
архимандритский корпуса и колокольню. Святыни монастыря:  
- мощи свт. Германа Казанского; 
- чудотворные  иконы Божией Матери «Тихвинская» и «Неупиваемая 
Чаша»; 
- особо почитаемый образ  Иоанна Предтечи. 

Поезд. 
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Казанский Богородицкий монастырь (16век). История Казанского 
Богородицкого монастыря неразрывно связана с чудотворной Казанской 
иконой Божией Матери – ее обретением, прославлением и почитанием в 
России. До революции в сознании большинства русских людей название 
губернского города Казань ассоциировалось, прежде всего, с Казанской 
чудотворной иконой, хранившейся в Богородицком женском монастыре. 
После крупнейшего пожара в 16 веке, в пепелище обрели не тронутую 
огнем икону Богородицы. В обретении иконы принимал участие 
священник казанской Николо-Гостинодворской церкви Ермолай, позже – 
Казанский митрополит, а затем и Всероссийский патриарх и 
священномученик Гермоген, канонизированный Русской Церковью в 1913 
году. Он и описал, в бытность Казанским митрополитом, сказание об 
обретении иконы и чудотворениях от нее. Это чудо отмечается как 
праздник обретения Казанской иконы Божьей Матери в Казани 08 июля 
(стар. стиль)/21июля (нов. стиль). Святыни Казанского Богородицкого 
мнастыря:  
- Ватиканский список Казанской иконы Божьей Матери; 
- мощевик-крест с частицей Креста Господня. 
14:00 Обед в кафе г.Казани. 
15:00. Продолжение экскурсии. 
Кизический монастырь (17век). В 1654-1655 годах по России прокатилась 
волна мо́ровой язвы, не миновала она и Казань — только в самом городе 
и его окрестностях, по синодику, умерло 41.698 человек. Тогда по 
совещанию духовных и светских властей было решено принести в город 
чудотворный образ Смоленской иконы Божией Матери, который 
находился в то время в Седмиезерной Богородичной пустыни. В трех 
километрах от города икона была встречена митрополитом Казанским и 
Свияжским Корнилием I, при большом стечении народа. Во время 
пребывания чудотворного образа в Казани смертельная болезнь 
отступила. Тогда было решено ежегодно приносить эту икону в Казань. На 
том месте, где была встречена святыня, водрузили святой крест, в знак 
того, что встречи и проводы этой иконы должны проходить именно здесь.  
Примерно, через 30-35 лет после первой встречи чудотворной иконы 
Богородицы на этом месте поставили деревянный храм с иконой Девяти 
Кизических мучеников. Эта икона погасила другую эпидемию. Вскоре, на 
основе храма был учрежден Кизический монастырь. В 1693 году в обитель 
были принесены мощи девяти Кизических мучеников. Получение такой 
великой святыни стало большой радостью для монастыря.  
В 1918 году обитель была закрыта, монахи изгнаны. Монастырь подвергся 
разорению. Возрождение духовной жизни Кизического монастыря 
началось в 2001 году. В  декабре 2007 года состоялось открытие и 
освящение храма в честь девяти мучеников Кизических.  
 Святыни монастыря:  
- чудотворный список иконы девяти Кизических мучеников с их 
мощами;  
- список с чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, в народе его 
именуют «Кизической».  
Храм Ярославских чудотворцев (1796г)  один из наиболее почитаемых и 
посещаемых храмов г. Казани. Это кладбищенский храм. Храм не 
закрывался ни на один день. В богоборческие времена молитва 
совершалась только здесь.  С 1925г сюда свозились святыни со всех 
закрывающихся в Казани храмов. С 1938 по 1946 годы этот храм имел 
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статус кафедрального, так как служить митрополиту было больше негде. В 
сознании верующих это одно из самых намоленных мест древнего города. 
И поныне церковь Ярославских чудотворцев, несмотря на скромность 
своих размеров и относительно небольшую историю, является одним из 
наиболее почитаемых мест православной Казани. Святыни храма:  
- мощи святителя Гурия;  
- некрополь (за алтарем сохранились могилы): могила архиепископа 
Казанского и Чистопольского Сергия (Королева) (скончался 18.12.1952), 
бывшего Пражского епископа. Удивительной судьбы архипастырь при 
жизни уже почитался как святой, как за рубежом, так и в России; епископа 
Казанского и Чистопольского Иустина (Мальцева), прибывшего на 
Казанскую кафедру после концлагеря с совершенно расстроенным 
здоровьем и вскоре скончавшегося; иеросхимонаха Серафима 
(Кошурина), последнего из числа братии Седмиозерной пустыни. Именно 
он спас от поругания мощи преподобного старца Гавриила (Зырянова) и 
чудотворную Смоленско-Седмиозерную икону Божией Матери. 
Музей Казанской ик. Божией Матери (по возможности). В основу 
музейной экспозиции вошли иконы из собрания известного казанского 
коллекционера и мецената Валерия Сорокина. Большая часть 
представленных образов была написана в XIX-XX веках мастерами 
казанской мастерской при Богородицком монастыре. 
19:00 Ужин в кафе г.Казани. 
20:20 Прибытие на вокзал г. Казани 
20:50 Выезд на поезде в Москву. 

11й 
день. 
 
30 
июня, 
вторник
. 
 
 

Москва. 
Тверь. 

День празднования:  
День памяти мчч. Мануи́ла, Са́вела и Исмаи́ла (362).  
 
07:00 Прибытие в Москву.  
07:30 Завтрак в Москве в кафе «Суп».  
08:30 Выезд в Тверь (в пути 180км=3часа).  
12:00 Прибытие в Тверь. 
Обзорная экскурсия по г. Тверь. 
13:30 Обед в кафе города или в монастыре. 
Посещение Екатерининского монастыря (17век). Свято-Екатерининский 
женский монастырь расположен в прекрасном живописном месте 
Затверечья (г. Тверь) в старинном районе города на месте слияния двух 
главных рек – Волги и Тверцы. Две реки как бы обнимают монастырь. До 
1996 года Екатериненский монастырь являлся подворьем Вознесенского 
Оршина монастыря. Новое название было присвоено по названию 
главного престола главного храма Оршина подворья – св. влкмч. 
Екатерины. Сам Екатерининский храм был построен в 1786 году на 
средства прихожан. 

Святыни монастыря:  
- в храме св. вмч. Екатерины находятся частицы мощей Киево-Печерских 
святых, Оптинских старцев, Тверских, Новоторжских и других святых; 
- особо чтимые чудотворные  иконы в монастыре: Тихвинская, "Не 
рыдай Мене, Мати"(очень редкий образ), Казанская, Виленская иконы 
Божией Матери, почитаемый образ Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. 
Далее посещение: 
- Воскресенского собора (кафедральный). Храм в честь Воскресения 
Христова был возведен в 1913 г. на средства монастыря и вклад царской 

Тверь. 
Гостиница 
«Панарам
а». 
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семьи к 300-летию дома Романовых, освящен в 1916 г. Собор имеет 
уникальную  архитектуру. В 1936 собор был закрыт. В 1988 вернули собор 
церкви. В Воскресенском соборе служили и молились Святейшие 
Патриархи Московские Алексий II (1995) и Кирилл (2010). В соборе 
покоятся мощи преподобноисповедника Сергия Сребрянского, 
духовника Марфо-Мариинской обители, чудотворная икона Богоматери 
«Выдропужская». 
- Вознесенского собора. Современное здание собора стоит на 
историческом месте, где всегда стояла главная церковь города. 
Вознесенский собор переделывали и достраивали так, что в конце концов 
здание цвета охры с белыми элементами и прекрасными росписями 
внутри и снаружи стало настоящей жемчужиной Твери. Храм закрыли в 
1935 г., поместив затем внутрь экспозицию Краеведческого музея. В 1990-
х гг. собор был возвращён православной церкви. 
В 1994 г. была возрождена традиция крестного хода с иконой Тихвинской 
Богоматери: шествие начинается от Христорождественского монастыря и 
заканчивается в соборе Вознесения. В том же году в собор были 
перенесены мощи мученика Фаддея. Сегодня это одна из наиболее 
почитаемых святынь храма. Другая ценность собора — икона Божией 
Матери «Тучная Гора». 
- Христорождественского женского монастыря (15век). 
Христорождественский  женский монастырь основан в конце 14 столетия 
по благословению святителя и чудотворца Арсения, епископа Тверского. 
В 17 веке царь Алексей Михайлович жертвовал на монастырь церковную 
утварь и на ограду монастыря. В конце 17 века в Христорождественский 
девичий монастырь поступила девица Евдокия Ростопчина  (в монашестве 
Елена). Ее родители передали в монастырь своё родительское 
благословение - Тихвинский образ Божией Матери. Икона эта 
впоследствии соделалась главной святыней Христорождественского 
монастыря, прославившись множеством чудотворений. В 1802 году был 
учреждён Крестный ход из Кафедрального собора в 
Христорождественский девичий монастырь для принесения чудотворного 
Тихвинского Образа Божией Матери в город. И сейчас эта традиция 
крестного хода сохраняется и совершается 09 июля (новый стиль) в день 
празднования  Тихвинского Образа Божией Матери. 
Святыни монастыря: чтимая икона Богородицы «Тихвинская». 
19:00 Заселение в гостиницу  в Твери.  
20:00 Ужин в гостинице. 

12 день 
 
01 
июля, 
среда 
 
 

Г. 
Старица. 

День празднования:  
День памяти мчч. Лео́нтия, Ипа́тия и Феодул́а (70–79). 
Праздник иконы Богородицы «Боголюбская» 
 
08:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.  
09:00 выезд в г. Старица (в пути 75км=1 час). 
Старица - город формировался вокруг Успенского монастыря, 
организованного иноками Киево-Печерского монастыря еще в 1110 году. 
Именно Старицкий монастырь стал духовным фундаментом старицкого 
городища. Московские князья неоднократно пытались завладеть 
Старицей. В 1375 году это удалось отрядам Дмитрия Донского. Потом еще 
не раз город переходил из рук в руки. И лишь в 1485 году тверские земли 
были присоединены к Московскому государству. Из древнейшего Старицо 
Успенского монастыря  в 16 веке вышел инок Иоанн, а в последствии,  это  
Иов первый Патриарх  Москвы и всея Руси (день памяти 02июля, завтра). 

Нилова 
пустынь. 
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А так же из этого монастыря вышел будущий наместник Троице-Сергиевой 
Лавры архимандрит Дионисий, возгласивший в 1610 году 
освободительную борьбу против поляков, благословивший войска князя 
Пожарского на изгнание их из Москвы.  
Святыни монастыря:  
- мощи схимонахини Пелагеи, она была близкой родственницей 
(сестрой или матерью) первого российского Патриарха Иова;  
- усыпальница с белокаменной плитой с могилы святителя Иова первого 
Патриарха Московского и всея Руси (В 1652 г. мощи святителя были 
торжественно перенесены из Старицы в Успенский собор Московского 
Кремля, где они покоятся и поныне.);  
- иконы с частицами мощей Иоанна Крестителя, св. мчнц. Татьианы,  св. 
мчнк. Виктора и других святых. 
13:30 Обед в трапезной Успенского монастыря. 
14:30 Выезд в Нилову пустынь (в пути 200км=3 часа). 
18:00. Прибытие в Нилову пустынь. Ужин в монастыре. Расселение.  
По возможности, на закате дня вечерняя летняя прогулка на катерах и 
лодках по Селигерскому озеру, по протокам между островами с 
красивыми пейзажами.  
Отдых. 

13 день 
 
02 
июля, 
четверг. 
 
 

Нилова 
пустынь. 

День празднования:  
День памяти Апостола Иуд́ы Иаковлева, брата Господня (ок. 80); 
чествование свтятителя И́ова, первого Патриарха Московского и всея 
России (1607); день памяти свтятителя Иоа́нна (Максимо́вича), 
архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского (1966). 
 
Праздничная Литургия в Ниловой пустыни.  
Обед в монастырской трапезной.  
Экскурсия по монастырю.  
Красивейшее и знаменитое озеро Селигер – это цепочка природных 
пресноводных водоемов, появившихся после ледникового периода. 
Типичной для ледниковых озер является форма Селигера – причудливая 
система из нескольких озер, протянувшихся на 100 км и объединенных 
узкими красивыми протоками. Береговая линия Селигера очень изрезана: 
в сушу вдаются живописные заливы, здесь множество островов самой 
разной формы. Его по праву называют «голубым ожерельем». Селигер 
отличается необыкновенно хрустально прозрачной водой, видимость под 
водой здесь достигает 5 м. Селигер обладает огромным разнообразием 
растений, подводным и животным миром. В Селигере водится около 30 
видов рыб. Здесь обитает один из самых редких видов рыб на земле–
угорь. У нас будет возможность полакомиться свежим копченым угрем. А 
так же другими видами селигерской рыбы: ряпушка, лещ, снеток, судак, 
налим, язь, щука, сазан, пелядь. Из животного мира Селигерских озер 
здесь обитают: кабан, лось, медведь, лисица, волк, енот, бобр, куница, 
белка, заяц, многочисленные мышевидные грызуны, летучие мыши. А так 
же птицы: журавль, цапля, чайка, утка, сорока, рябчик, дрозд, пеночка и 
другие виды. Селигер относят к одним из 14-ти самых посещаемых озер 
мира среди которых  Байкал (Россия), Лох-Несс (Великобритания), Комо 
(Италия), Плитвицкие озера (Хорватия), Мичиган (США), Иссык-Куль 
(Кыргызстан)  и другие озера. В Селигер впадает 110 рек и ручьев, 
крупнейшие из которых Крапивенка, Серемуха и Сорога. Вытекает из 
озера только одна река – Селижаровка.  
Уникальный  мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь (16 век) 

Валдай. 
Гостиница 
«Амакс 
Валдайск
ие зори». 
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находиться на острове Столобный посреди Селигерских озер. Основан он 
был указом Святейшего первого Патриарха Московского и всея Руси Иова 
в 1594 году. Название монастыря и место определилось подвигом прп. 
Нила Столобенского, который 27 лет прожил на этом острове в 
уединении, проводя дни и ночи в молитве и богомыслии, он не позволял 
себе ни на минуту присесть или прилечь, но в случае крайнего 
изнеможения, стоял, опираясь на деревянные крюки, вбитые в стену его 
кельи. Преподобный Нил Столобенский - аскет, нестяжатель, пустынник, 
совершил исключительный и уникальный молитвенный подвиг. Скончался 
он 7 декабря 1555 года. С начала XIX века Нило-Столобенская Пустынь 
стала одним из крупнейших монастырей России. До революции по числу 
паломников монастырь занимал 1 место в Российском Православном 
мире, 2 место после Гроба Господня. Многие десятки тысяч паломников 
собирались в обитель, особенно в день, когда праздновалось обретение 
честных мощей преподобного 27 мая(стар. стиль)/9 июня (нов. стиль). В 
такие дни паломников бывало до 45 тысяч. Преподобный Нил собирал у 
своей раки людей со всей России: от мала до велика, от простых крестьян 
до Царя. В 1928 году монастырь закрыли. В 1991 году передали 
православной церкви. В 1995 году торжественное перенесение 
Патриархом Алексием II святых мощей Преподобного Нила 
Столобенского из Осташкова в Нило-Столобенскую пустынь. В 2003 году 
были обретены мощи святителя Нектария, игумена Столобенского. 
Нилова пустынь, помимо зданий и храмов, украсилась еще и иноками 
подвижнической и добродетельной жизни, которые впоследствии 
возводились на должности настоятелей монастырей в разных городах 
России, а некоторые из них удостоились получения высшей почести - 
архиерейского сана.  
Святыни монастыря:  
- святые мощи Преподобного Нила Столобенского;  
- Честная глава святителя Нектария, архиепископа Тобольского, игумена 
Столобенского;  
- чудотворная икона Божией Матери Абалакская. 
14:00 Выезд в г. Валдай.  
17:30 Прибытие. Обзорная экскурсия по г.Валдай. И чем знаменит этот 
небольшой городок?  
Валдай – уездный город, та милая провинция, где вся жизнь 
сосредоточена на двух-трех главных улицах, а время словно остановилось. 
Геральдические знаки на гербе Валдая – императорская корона, 
горностаевый мех, зеленая гора - расшифровываются как богатое 
природными дарами густых лесов село в холмистой области, крестьяне 
которого напрямую относились к царскому двору. Одна из улиц Валдая 
носит название Дворцовая в честь тех памятных времен. Далее развитию 
села способствовало строительство Иверского монастыря и отлив 
колоколов. 
Визитная карточка Валдая - Свято-Троицкий собор,  розовая высокая 
колокольня которого  видна с любой улицы города. У собора сложная 
судьба, он был построен на месте сгоревшей церкви, сам горел 
неоднократно, но, видимо, как считают сами местные жители, все беды 
принимает Свято-Троицкий собор на себя, защищая город во все времена. 

Музейный колокольный центр расположился в 2х зданиях. Одно из них 

это здание церкви Св. Екатерины, которое само по себе является 



19 
 

ценностью города  и памятником архитектуры 18 века. Церковь построили 

по проекту Львова для путешествий Екатерины Второй из Петербурга в 

Москву. Посетив музей, мы узнаем как появились колокола на Руси, какую 

роль они играли в жизни людей, почему к ним такое трепетное и 

уважительное отношение.  

Музей уездного города (по возможности из-за времени работы музея) 

расположен в старинном особняке 19 века и начал работать лишь в 1998 

году. Музей интересен тем, что воссоздает жизнь валдайца в 

фотографиях, мебели и деталях интерьера. Все экспонаты подлинные, 

валдайские, были во владении купцов, выдающих личностей и простых 

людей. Это очень уютное место, которое располагает к раздумьям о 

былом, здесь время замедляет ход. 

19:00 Ужин в гостинице, расселение. Отдых. 

14й 
день 
 
03 
июля, 
пятница 
 
 

Иверски
й 
монасты
рь 
Торжок. 
Москва. 

 День празднования:  
Чествование сщмч. Мефо́дия, епископа Патарского (312); жень памяти 
блгв. кн. Гле́ба Владимирского (сына св. Андре́я Боголюбского) (XII). 
 
Завтрак сухой паек. Освобождение номеров. 
08:00 Литургия в Иверском монастыре.  
Чудесный и красивейший Иверский монастырь (17 век) расположен на 
голубой глади озера Валдай на острове Сельвицкий.  Основан монастырь  
Патриархом Никоном в 1653 году. Иверский монастырь строился 
по образу и подобию Иверского монастыря на горе Афон. Даже 
монашеские облачения должны были соответствовать греческим 
образцам. Монастырь обустраивался стремительно. В 1654 году Патриарх 
Никон уже повелел перенести сюда мощи праведного Иакова 
Боровичского из села Боровичи и тогда же переправил на Валдай 
серебряные ковчежцы с частицами мощей святителей Московских Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа.  Услышав о многочисленных чудесах, 
источаемых от Иверской иконы на Святой горе Афон, Патриарх пожелал 
сделать список с ее изображения. Он обратился с такой просьбой к 
Афонскому архимандриту Пахомию. Икона была доставлена в Россию 
1648 году, вместе с письмом от братии Иверской обители. И в 1656 году в 
Валдайской Иверской обители торжественно встречали Иверскую икону 
Божией Матери! Во время опалы Патриарха Никона все его монастыри: 
Иверский Валдайский, Крестный Онежский и Воскресенский 
Новоиерусалимский были закрыты. В 1668 году суровый приговор был 
отменен, монастыри открыты вновь. В 1918 году Советская власть  
дважды предпринимает попытки штурма Иверской обители. Все местное 
население, не боясь расправы, вышли защищать монастырь! Только со 
второй попытки властям удалось захватить монастырь. Последствия всем 
понятны…Земля Валадая и остров Сельвицкий политы кровью мучеников. 
В 1919 году монастырь был преобразован в Иверскую трудовую артель. 
Артель насчитывала 70 человек. В 1927 году монастырь был закрыт. Икона 
пропала. Сейчас в монастыре список с чудотворной иконы. На сайте 
монастыря есть история, рассказывающая о том как Богородица явила 
чудо от списка Своей иконы, и что монахи  и все прихожане и паломники 
теперь чтят этот список как чудотворный. 
11:00 Экскурсия по монастырю. 
12:00 Трапеза в монастыре.  

Москва. 
Гостиница 
«Покровс
кая». 
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13:00 Выезд в Москву с остановкой в Торжке (в пути 160км до Торжка). 
15:30 Торжок. Борисо-Глебский монастырь. Обед в монастыре.  
Торжок старинный русский город основан новгородскими купцами, 
примерно, в начале 11-го века. Как зовут жителей Торжка? Не торжечане, 
не торжцы и даже не торжане — новоторы!  Когда-то город назывался 
Новым Торгом. Жители решили оставить себе прежнее название и не 
брать новое имя. Украшают город православные храмы:  Борисоглебский 
Собор, Церковь Входа Господня в Иерусалим, Церковь Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы, церковь Спаса Нерукотворного, 
Крестовоздвиженская часовня.  
И Новоторжский Борисоглебский монастырь - это один из древнейших 
наших Российских православных монастырей. Основан преподобным 
Ефремом около 1038 года, в княжение великого князя Киевского Ярослава 
I Владимировича, почти в одно время с Киево-Печерской Лаврой. 
Монастырь принадлежит к числу древнейших обителей и считается 
третьим монастырём от начала появления их  в России. Название обители 
возникло от имён двух святых благоверных князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба (в святом Крещении — Роман и Давид) — это первые 
русские святые, канонизированные как Русской, так и 
Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого 
равноапостольного князя Владимира. 

Устроителем обители был преподобный Ефрем Новоторжский, слуга 
благоверных князей Бориса и Глеба, который после их мученической 
кончины решил оставить мир и посвятить свою жизнь служению Богу.  
Преподобный Ефрем всецело предал дух свой Богу, прожив тридцать 
восемь лет после убиения благоверных князей Бориса и Глеба.     
В царствование Иоанна Грозного были обретены нетленные и 
благоуханные мощи преподобного Ефрема и с тех пор, 24 июня (по 
нов.стилю) совершается празднование открытия его чудодейственных 
мощей. Более 500 лет мощи преподобного Ефрема покоились в земле. 
Ровно через сто лет после обретения мощей преподобного Ефрема были 
открыты мощи и преподобного Аркадия, находившиеся в земле более 600 
лет. Преподобный Аркадий Новоторжский (Вяземский), ученик 
прп.Ефрема, был одним из ревностных и усерднейших помощников в 
построении Борисоглебской  обители. К 14-15 веку после многократных 
разорений и опустошений Борисоглебская обитель была приведена в 
такую нищету и бедность, что в начале XV века в ней не было ни одного 
инока, знавшего грамоту, достояние монастыря по описи было очень 
скудным.   Далее начинается новый период времени для обители. Это 
период её благоустройства, процветания и возвышения, который она 
достигла усердием и ревностью своих настоятелей. Процветание 
монастыря продолжалось до революции 1917 года. А затем он, как и 
большинство русских монастырей, разделил судьбу своей страны. Только 
в 1995 году поселяются первые пять монахов на территории монастыря в 
одноэтажном корпусе, используемым в советское время для содержания 
заключённых. В этом же году Борисоглебский монастырь посетил 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, во время 
празднования 400-летия Нило-Столобенской пустыни. Лишь в декабре 
1997 года было передано монахам здание Введенского зимнего храма 
Борисоглебского монастыря. Сразу же начались работы по его 
восстановлению, и 24 июня (по нов.стилю)  1998 года в день памяти св. 
преп. Ефрема Новоторжского возобновилась литургическая жизнь в 



21 
 

стенах древнейшего Борисоглебского монастыря.  
Святыни Борисоглебского монастыря:  
-икона с мощами святых князей страстотерпцев Бориса и Глеба; 
- мощи прп.Ефрема Новоторжского, основателя монастыря (1038 год); 
- мощи прп. Аркадия Новоторжского; 
- старинные иконы: прп. Трифона Печенгского и св. благ. кн. Иулиании 
Вяземской. 
17:00 Выезд в Москву (в пути 260км=5-6 часов). 
21:30 Прибытие в Москву. Расселение в гостинице «Покровская». 
Прощальный ужин в гостинице. Отдых. 

 
15 день 

04 
июля, 
субб. 
 
 

 
 

День празднования:  
Обре́тения мощей прп. Максима Грека (1996); чевствование Мч. 
Иулиа́на Тарсийского (ок.305). 
 
Завтрак в гостинице «Покровская». Освобождение номеров.  
Групповой трансфер в аэропорт. Вылет домой. 
 
**)Предлагаем дополнительную программу для желающих посетить 
старинные храмы Москвы и Московский Кремль (смотрите ниже). 

 

 

                                              Стоимость паломничества в долларах США  2 730,00 $: 
В стоимость входит: 

- проживание в 2х местных номерах (для семьи 3х местный) 14 ночей; 

- проезд на комфортабельных автобусах по маршруту; 

- групповой трансфер  из/в аэропорт  Москвы и Казани; 

- 3-х разовое питание; 

- приглашение для оформления российской визы; 

- аренда теплохода под группу для прогулки по Москва реке; 

- круиз на теплоходе «Александр Суворов»; 

- экскурсии по программе; 

- экскурсионное сопровождение и услуги переводчика; 

- платные входы в музеи; 

- авиабилет Москва-Казань; 

- жд билет Казань-Москва. 

В стоимость не входит: 

- самостоятельный трансфер в/из гостиницы «Покровская» (г.Москва, ул.Таганская,д.58)  для тех кто прибывает в 

Москву заблаговременно (накануне или днями раньше); 

- дополнительные ночи в гостинице в Москве; 

- доплата за 1но местное размещение в гостиницах; 

- прокат лодок на оз.Селигер. 

**) Дополнительная  экскурсионная программа на 4 и 5 июля (6 июля вылет) с посещением: 
 
04 июля 2020. После обеда с группой в  
15:30 Продолжим экскурсию по старинным улицам  Москвы с посещением:  
- Храм Илии Обыденного (храм 16 века). Строительство этого храма совершилось за один день  -
  «обыдень», что и дало храму название «Обыденный». В храме хранятся величайшие святыни: частица 
Пояса Богородицы и чудотворная икона «Нечаянная радость», к которым едут в Москву из всех городов 
России и мира; 
- Зачатьевский монастырь (16 век). Первые монахини монастыря родные сестры святителя Алексия 
митрополита Московского – преподобные игумения Иулиания и монахиня Евпраксия. Святыни 
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Зачатьевского монастыря: 
 - Известная на всю Россию чудотворная икона Богородицы «Милостивая» (ей молятся о даровании 
детей) ; 
- Точная копия одной из частиц Честных Даров волхвов, освященная в обители святого Павла Святой 
Горы Афон. Честные Дары имеют благодать освобождать верующих от действия лукавых духов и подавать 
крепость сил и духовную радость. 
- Иерусалимское подворье в Москве. Храм Воскресенья Словущего (Гоголевский бульвар). Известно, что с 
XVI века на этом месте стояла церковь во имя святого апостола Филиппа. Основана она была 
митрополитом Московским и всея Руси Филиппом (Колычевым) в Иконном переулке при его загородном 
доме. Существующий ныне каменный храм был воздвигнут в 1688 году при царе Алексее Михайловиче 
его боярином Иваном Косьминым и 2 ноября того же года освящён Патриархом Иоакимом. После войны 
1812 года храм очень сильно пострадал и было решение его упразднить, но милостью Божьей в 1817 году 
он стал Иерусалимским подворьем, местом пребывания и служения представителей братства Святого 
Живоносного Гроба Господня. Патриарх Иерусалимский прислал в дар подворью часть Древа 
Животворящего Креста Господня и десницу великомученика Евстафия Плакиды. Эти великие святыни и 
доныне хранятся в храме. 
Живым свидетельством молитвенного соединения двух святых Божиих Церквей — Русской и 
Иерусалимской — были бесценные дары, посылаемые Патриархами Иерусалимскими своей русской 
пастве. В 1853 году храм принял в дар великую святыню — частицу мощей апостола Иакова, брата 
Господня, первого иерарха Иерусалимского. Позже были присланы в дар подворью частицы мощей 
угодников Божиих: священномученика Харалампия, великомученика и целителя Пантелеимона, 
великомученицы Варвары и великомученика Галактиона, мученика Трифона. В 1880 году Патриарх 
Иерусалимский вновь приносит в дар русской пастве бесценные сокровища: частицы мощей святителя 
Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, великомученика Никиты, великомученицы 
Параскевы Пятницы, бессребреника и чудотворца Космы и преподобного Алипия столпника. Для этих 
святых даров архимандрит Никодим специально устроил позолоченный ковчег. В нём они находятся и по 
сей день. 
В 1917 году Иерусалимское подворье было упразднено, но церковь и в годы советской власти не 
закрывалась для прихожан и не была осквернена. 
С 1930-х годов в храме служил известный протодиакон Михаил (Холмогоров). В 1960-х — 1990-х годах 
совершал своё служение многими почитаемый протоиерей Василий Серебренников. 
С 1989 года храм Воскресения Словущего вновь стал именоваться храмом Иерусалимского подворья. 
Храм Святителей Афанасия и Кирилла патриархов Александрийский (Сивцев вражек, Гоголевский б-р.). 
Точная дата возведения храма неизвестна, скорее всего, это произошло в середине XV века. Об этом 
свидетельствует надгробный камень с церковного погоста, найденный в конце XIX в. при строительных 
работах. В течение многих веков древнюю московскую землю у стен Белого города, в районе 
современных Филипповского и Большого Афанасьевского переулков, освящает церковь Спаса 
Нерукотворного Образа, которую традиционно именуют по ее южному приделу церковью свтт. Афанасия 
и Кирилла, патриархов Александрийских, что на Сивцевом Вражке. 
Святыни храма: Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия» и чудесное отображение 
образа на стекле киота; иконы с частицами святых мощей: Святителя Иоанна Шанхайского, Cвятителя 
Луки (Войно-Ясенецкого), Святитель Феофан Затворник (Вышенский), прп.Амвросия Оптинского, 
Преподобных Амфилохия и Иова Почаевских, мчнц.Татианы, Икона ветхозаветного патриарха Авраама с 
частицей Мамврийского дуба, икона свт.Николая Чудотворца. 
После экскурсии возвращение в гостиницу «Покровская». Ужин. Отдых. 
 
05 июля 2020. 
День празднования: Прмц. Февро́нии девы (ок. 304); Блгвв. кнн. Петра́ (в иночестве Дави́да) и Февро́нии 
(в иночестве Евфроси́нии)  Муромских чудотворцев. 

09:00 Завтрак в гостинице. 10:00 Выезд в Московский Кремль.  

10:00. Кремль - краснокирпичная крепость, в старину защищавшая город от неприятеля, по праву является 
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настоящим символом непоколебимости и величия России. В настоящее время Кремль – один из 

крупнейших исторических и культурных комплексов Москвы. То, в каком виде сейчас стоит Кремль — 

произведение  Юрия Долгорукого, Ивана III (прочертившего Кремлю границы и расставившего его 

соборы): 82-метровая колокольня Годунова, Теремной дворец Алексея Михайловича Тишайшего, Сенат 

Матвея Казакова. 

Успенский собор (15 в) освящён в 1479 году и является самым старым из уцелевших московских зданий. 

Был местом коронаций российских царей, а также здесь проводились особо важные для страны 

церковные таинства. Сохранился иконостас XVII века, внутренние росписи того же периода. Главные 

реликвии собора – мощи святителей (в том числе первого Патриарха Московского и всия Руси свт.Иова, 

чью усыпальницу мы посетим в г.Старица на древних северных землях святой Руси, 11 век) , посох 

митрополита Петра.  

Патриаршие Палаты. Первый дом для главы русской церкви был возведен в Кремле в 1325 году при 

московском князе Иване Калите. По благословению московского митрополита, святителя Ионы, в 1450 

году были воздвигнуты каменные палаты, а через год рядом была сооружена первая церковь 

Ризоположения, служившая домовым храмом московских митрополитов. В 1589 году после учреждения в 

России патриаршества митрополичьи палаты стали именоваться патриаршими. В 1652 году после смерти 

патриарха Иосифа, по предложению царя Алексея Михайловича, на патриарший престол был возведен 

Никита Минин (Патриарх Никон). По его инициативе началось строительство нового Патриаршего дворца. 

Это редкий и один из лучших памятников градостроительного  зодчества Москвы середины 17 в.  

Оружейная палата известный во всем мире музей-сокровищница. Там хранятся около 4-х тысяч 

древнейших памятников прикладного искусства России, стран Европы и Востока. Уникальные  вещи, 

когда-то хранившиеся в царских сокровищницах:  оружие, костюмы, обувь, кареты, атрибуты 

коронованных особ, Шапка Мономаха, императорские короны, троны монархов (среди которых есть 

двойной трон Ивана Пятого и Петра Первого), трон Ивана Грозного, украшенный пластинами из слоновой 

кости. Каждый экспонат уникален. 

16:00 Обед в кафе города Москвы.  

17:00 Возвращение в гостиницу «Покровская». Свободное время. 

20:00 Ужин в гостинице «Покровская». Отдых. 

 

06 июля 2020.  

Завтрак в гостинице «Покровская». Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт вылета. 

 

      Стоимость дополнительной программы 4-5-6 июля 280-300 долларов США: 

В стоимость входит: 

-проживание в гостинице «Покровская» в 2х местных номерах (для семьи 3х местный) 2 ночи; 

- два ужина (04 и 05 июля) и один обед (05 июля); 

- автобус по маршруту экскурсии 2 дня; 

- экскурсионное сопровождение 2 дня; 

- платные входы и экскурсионное сопровождение на территории Московского Кремля (территория 

Кремля, Собор, Патриаршие Палаты, Оружейная палата); 

- групповой трансфер в аэропорт вылета. 

В стоимость не входит: 

- услуги переводчика. При необходимости услуги переводчика будут предоставлены за дополнительную 

плату. 


