
                          ПАЛОМНИЧЕСТВО 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ                                   

НОВО - ИЕРУСАЛИМСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ.                                      

САВВИНО - СТОРОЖЕВСКИЙ           

МОНАСТЫРЬ.                                               

ХРАМ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

                «...на горе Сионе и в Иерусалиме будет 

спасение...» 
                                                     Пророк Иоиль 2:32 

 
25 мая 2019 года в 07:00 - сбор паломников. 

07:15 - отъезд. 

 

Храм святого благоверного князя Александра Невского  

(поселок Княжье озеро).                                                                    

Поклонение чудотворной Эфесской-Корсунской-Полоцкой-

Торопецкой иконе Божией Матери Одигитрия, чудотворной 

Тихвинской иконе Божией Матери. 

 

Воскресенский Ново - Иерусалимский ставропигиальный 

мужской монастырь - сердце Русской Палестины. 

Духовное небо России сияет множеством звезд, отражающих 

вечный свет Царства Божия. Ярчайшим созвездием святынь 

славится Новый Иерусалим. Пространственный образ Святой 

Земли создан по замыслу святейшего Никона, Патриарха 

Московского и всея Руси, « столпа благочестия 



непоколебимого». Только в Новом Иерусалиме Образ Святой 

Земли воссоздан в иконографической полноте, со всеми 

местами земной жизни Христа Спасителя. Воскресенский 

собор сооружен по образу Храма Гроба Господня в 

Иерусалиме.                                                                                   

Сама жизнь человеческая есть не что иное, как 

паломничество в Горний Иерусалим, и на этом пути встреча 

со святыней - великое духовное утешение. 

Святыни монастыря: Дарохранительница из придела святой 

равноапостольной Марии Магдалины, икона «Господь 

Вседержитель с припадающими святителем Филиппом и 

Святейшим Патриархом Никоном».                                                    

Небесной покровительницей Воскресенского монастыря 

почитается святая Татиана, в ковчеге находится длань правой 

руки святой мученицы. 

 

Экскурсия по обители. 

 

Прогулка в Гефсиманский сад к «столпу каменному» 

Патриарха Никона и Иордану. 

 

Переезд в Саввино - Сторожевский монастырь. 

 

Саввино - Сторожевский ставропигиальный мужской 

монастырь. 

В Рождественском соборе обители в раке под шатровой сенью 

бережно хранятся святые мощи преподобного Саввы 

Сторожевского. Еще при жизни его называли «дивным 

духовным светильником, озарившим целую страну». Начав 

иноческий подвиг в числе первых учеников преподобного 

Сергия Радонежского, он продолжал его около 60 лет.                        

Обитель Сторожевская, почитая своего основателя, «яко жива 

суща», своим начальником, заступником, отцом, 

благоговейно, в течение веков, хранит его память, заветы и 

события после его кончины. 



Монастырская трапеза. 

Экскурсия по обители. 

 

Скит преподобного Саввы Сторожевского. 

Святой источник преподобного Саввы Сторожевского. 

 

17:00 - Всенощное бдение. 

 

Преподобный отче наш Савво, моли Бога о нас! 
 

Возвращение в Москву ориентировочно в 22:00. 

Пожертвование за паломничество - 1700 руб., пенсионерам -  

1500 руб. (транспортное обслуживание). 

Дополнительно оплачиваются пожертвования: за экскурсию 

по Воскресенскому Ново - Иерусалимскому монастырю - 250 

руб.,  по Саввино - Сторожевскому монастырю - 150 руб.,  

монастырская трапеза - 350 руб. (по желанию). 

 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема. 

 

Отправление: метро «Краснопресненская». 

 

Запись по телефонам:  8(929)632-86-20 (Viber), 

                                       8(916)623-88-67 (WhatsApp, Viber).     

 

E - mail: 6340426@gmail.com       www.altaryvic.ru 
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