
 

                     ПАЛОМНИЧЕСТВО 
 

Иосифо - Волоцкий  ставропигиальный 

мужской монастырь.  Храм Введения во храм 

Пресвятой Богородицы.   Храм Троицы 

Живоначальной. 
 

« Преподобный Иосиф войдет в историю нашего 

народа как великий церковный муж, прозревавший 

многие опасности тогдашней общественной жизни, 

сознававший важность церковного служения и 

употреблявший все силы на то, чтобы дело Божие 

множилось и расширялось. И потому память о нем 

так бережно сохраняет Церковь, вознося ему сегодня 

молитвы, памятуя о подвигах его личной монашеской 

жизни, но также и о подвигах его церковно - 

общественного служения». 
 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 
 

07:00 - сбор паломников. 

07:15 - отъезд. 

 

Храм святого благоверного князя Александра Невского 

(поселок Княжье Озеро). 

Святыни: чудотворные иконы Божией Матери Одигитрия 

«Путеводительница», Тихвинская. 

Иосифо - Волоцкий ставропигиальный мужской 

монастырь (село Теряево) - одна из ярчайших жемчужин 

земли Русской. Основан 1(14) июня 1479 года преподобным 

Иосифом Волоцким, образованнейшим человеком своего 

времени, крупнейшим писателем богословом, выдающимся 



церковным и общественным деятелем, ревнителем 

Православия. Монастырь явился воплощением представлений  

игумена Иосифа об идеальной обители, которая должна быть 

не только очагом духовности, но и крупным культурным и 

хозяйственным центром. Личность преподобного Иосифа 

определила ту исключительную роль, которую играл 

монастырь в жизни Русского государства, оказывая влияние 

не только на церковное, но и на государственное 

строительство. В его истории бывали периоды подъема и 

спада, но никогда он не утрачивал своего значения и всегда 

хранил верность заветам своего основателя: не замыкаться в 

себе, а нести свет духовного просвещения окружающему 

миру. На широкой равнине, отражаясь в зеркальных водах 

больших прудов, окруженных вековыми могучими деревьями,  

стоит Иосифо - Волоцкий монастырь - живой свидетель более 

чем полутысячелетней  истории нашего Отечества, крепость 

веры и твердыня духа. 

 

Святыни монастыря: святые мощи преподобного Иосифа, его 

вериги, Волоколамская икона Божией Матери. 

 

Экскурсия по монастырю. 

Экскурсия по музею Библии. 

Музей Библии Иосифо - Волоцкого монастыря - это 

уникальное, не имеющее аналогов в России, собрание 

рукописных и старопечатных книг. 

 

Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы (село 

Спирово), находящийся на месте маленького Богородичного 

монастыря, основанного преподобным Иосифом Волоцким в 

версте от главной Успенской обители.                                       

Храм в Спирово после революции не закрывался, его 

духовенство пострадало от репрессий, но это святое место, по 

промыслу Божию, никогда не подвергалось осквернению. В 

годы гонений сюда стекались наиболее чтимые святыни из 

разоряемых окрестных церквей. Здесь нашел свое 

пристанище чудотворный образ Николая Можайского из 



Воскресенского собора Волоколамского Кремля, древняя 

икона преподобного Иосифа Волоцкого из его монастыря, 

икона преподобного Серафима Саровского, освященная в 

Дивеево в 1903 году при прославлении великого старца, икона 

святителя Спиридона Тримифунтского и другие святыни. 

Святой источник. 

 

Храм Живоначальной Троицы в селе Язвище, родине 

преподобного Иосифа Волоцкого, чудотворца. 

Святыни храма: чтимые икона с частицей мощей святой 

блаженной Матроны Московской, икона святого благоверного 

князя Олега Брянского, икона новомучеников Язвищенских 

Владимира, Феодоры и Татианы. 

 

     Преподобне отче Иосифе,  моли Бога о нас! 

 
Возвращение в Москву ориентировочно в 21:00. 

 

Пожертвование за поездку  - 1700 руб. (транспортное 

обслуживание, сопровождение православным экскурсоводом). 

Экскурсия по монастырю за добровольное пожертвование. 

Экскурсия по музею Библии  - 150 руб. 

На территории монастыря работает «Чайная». 

 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема. 

 

 

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

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

 

E - mail: 6340426@gmail.com   

 


