
                         Дорогами святой Руси 

 
 

1 день (вторник) 

08:30  Встреча паломников. 

Отъезд по маршруту: Радонеж, Хотьково, Сергиев Посад. 

Радонеж.  Храм Преображения Господня .                                                 

Омовение в святом источнике (по желанию). 

Хотьково.  Покровский Хотьков ставропигиальный женский 

монастырь. 

Сергиев Посад.  Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 

Трапеза. 
Размещение в доме паломника «Паломническая слобода». 

Паломничество - экскурсия по обители. 

16:45  Вечернее богослужение  в Успенском соборе.   
Трапеза. Отдых. 
 

2 день (среда) 

05:30 Братский молебен у мощей преподобного Сергия 

Радонежского, утренние молитвы, полунощница. 

Божественная  литургия. 

Трапеза. 

Отъезд  по маршруту: храм во имя святителя Иоанна Златоуста в 

селе Годеново, монастырь Животворящего Креста Господня в 

селе Погост - Крест, монастыри Переславля - Залесского. 

 Годеново 

Храм во имя святителя Иоанна Златоуста                                          

(подворье Никольского Переславского монастыря). 

Погост - Крест 

Монастырь Животворящего Креста Господня. 

Монастырская трапеза. 

Переславль - Залесский 

Никитский мужской монастырь.                                                                                                                                 
Никольский женский монастырь.                                                        

Феодоровский женский монастырь. 

Возвращение в Сергиев Посад. Отдых. 
 

                                                                                                                           

3 день (четверг) 



08:00 - трапеза. 

Отъезд в  Истру. 

Воскресенский Ново - Иерусалимский ставропигиальный 

мужской монастырь - сердце Русской Палестины. 

Паломничество - экскурсия  по обители. 

Прогулка в Гефсиманский сад к «столпу каменному» 

Патриарха Никона, Истре -  Иордану, Силоамскому источнику. 

Переезд в Звенигород. 

Саввино - Сторожевский ставропигиальный мужской 

монастырь. 

Монастырская трапеза. 

Паломничество - экскурсия по обители. 

Скит преподобного Саввы Сторожевского. 

Святой источник преподобного Саввы Сторожевского 

(желающие могут принять омовение). 

Отъезд в Введенский монастырь Оптина Пустынь. 

Размещение в паломническом гостевом доме обители. Отдых. 
 

4 день (пятница) 

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина 

Пустынь. 

07:30 - знакомство с обителью. 

08:00 - монастырская трапеза (самостоятельно) в «Чайной» 

обители. 
09:30 - паломничество - экскурсия по обители.                                                                                            

Часовня на месте погребения убиенных оптинских братий: 

иеромонаха Василия, иноков Трофима и Ферапонта.                                                                                           

Иоанно - Предтеченский Скит. 

11:30 - 13:00 - поклонение святыням. 

13:00 Молебен в акафистом у мощей преподобного Амвросия 

в Введенском храме. 

14:15 - монастырская трапеза. 

15:15 Святой источник преподобного Пафнутия Боровского. 

Желающие могут принять омовение. 

17:00 Вечернее богослужение (9 -й час в 16:45). 

Монастырская трапеза. 
Крестный ход. 

Отдых. 
 

5 день (суббота) 



5:30 Братский молебен у мощей преподобного Амвросия, 

утренние молитвы, полунощница. 

Ранняя Божественная литургия (часы в 06:40). 
Отъезд в Клыково 

Мужской монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. 

10:00 - монастырская трапеза. 
Паломничество - экскурсия по обители.         

Отъезд в Шамордино. 

Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская 

Пустынь. 

Паломничество - экскурсия по обители. 

Святые источники: в честь Казанской иконы Божией Матери, 

в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник», 

в честь преподобного Амвросия Оптинского. 

Желающие могут принять омовение. 

Монастырская трапеза. 

Отъезд в Москву. 
Размещение в Доме паломника. 

Трапеза. Отдых. 
 

6 день (воскресенье) 

07:00 - отъезд в Донской ставропигиальный мужской 

монастырь. Поклонение святыням. 

09:00 - монастырская трапеза. 
10:00 - паломничество - экскурсия по обители с посещением кельи 

Патриарха Тихона. 

11:40 - отъезд в Данилов ставропигиальный мужской 

монастырь. 

12:00 - паломничество - экскурсия по обители. Поклонение 

святыням. 
14:00 - отъезд в Донской монастырь. 

14:30 - монастырская трапеза. 

15:10 - отъезд в Богородице - Смоленский Новодевичий 

монастырь. 

16:00 - паломничество - экскурсия по обители. 

Трапеза. Отдых. 
 

7 день (понедельник) 

07:00 - отъезд в Покровский ставропигиальный женский 

монастырь. 



Экскурсии по обители не проводятся, трапезы для групп не 

организовываются в связи с большим количеством паломников. 

Поклонение святым мощам святой праведной блаженной старицы 
Матроны Московской и другим святыням монастыря. 

Монастырская трапеза (самостоятельно) 

11:30 - отъезд в Новоспасский ставропигиальный мужской 

монастырь. 

Поклонение святыням. 

Прогулка по Патриаршьему мосту. 

14:00 - трапеза в Храме Христа Спасителя.             

15:00 -  Храм Христа Спасителя (паломничество - экскурсия). 

Храм пророка Божия Илии в Обыденском переулке. 

При  наличиии времени возможно посещение                           

Зачатьевского ставропигиального  женского монастыря. 

18:00 трапеза в Храме Христа Спасителя. 

При наличии времени возможно посещение Красной площади. 

Отъезд в аэропорт (на железнодорожный вокзал). 
 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема.   
     

Контактный телефоны: 8(916)623 - 88 - 67( WhatsApp, Viber), 

8(929)632 - 86 - 20 (Viber). 

E - mail: 6340426@gmail.com 

 
          

        ПРИЕМ  ПАЛОМНИКОВ                              

    по двухдневной программе обслуживания 

1 день (суббота) 

Встреча паломников.                                                                           

Отъезд  в музейный комплекс главного храма Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Протяженность музейного комплекса - 1418 

шагов. Именно столько дней и ночей длилась Великая 



Отечественная война. 

Экскурсия по экспозиции. 

Трапеза. 

17:00  Всенощное бдение в главном храме Вооруженных Сил 

России. 

Церемония открытия после вечернего богослужения уникальной 

иконы - складеня Воскресения Христова. 

Паломничество - экскурсия по главному храму Вооруженных Сил 

России. 

Отъед в Москву. 

Размещение в гостинице. Поздний ужин. 

2 день (воскресенье) 

05:00 - отъезд в Покровский ставропигиальный женский 

монастырь. 
 

6:15 Ранняя Литургия 

 

Поклонение  мощам святой праведной блаженной старицы 

Матроны Московской и другим святыням обители. 
 

Трапеза. 
 

Храм Христа Спасителя. 

Прогулка по Патриаршьему мосту. 

Храм пророка Божия Илии в Обыденском переулке. 

Зачатьевский ставропигиальный  женский монастырь. 

Красная площадь. Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что 

на Рву (Храм Василия Блаженного). Казанский собор. Иверская 

часовня у Воскресенских ворот. 

 

Трапеза. 
 

Богоявленский собор в Елохове. 
 



Отъезд в аэропорт (на железнодорожный вокзал). 

 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 
предоставления услуг без уменьшения общего объема. 

 

Контактные телефоны: 8(916)623 - 88 - 67( WhatsApp, Viber), 
8(929)632 - 86 - 20 (Viber). 

 

E - mail: 6340426@gmail.com 

 

 

ПРИЕМ  ПАЛОМНИКОВ                            

по двухдневной программе обслуживания                   

(паломники  приезжают на своем транспорте) 

 

1 день (суббота)                                                                                                         

Прибытие паломников в 11:00 в г. Истра Московской обл.                                                

11:15 - экскурсия по музейно - выставочному комплексу "Новый 

Иерусалим".                                                                                                                

13:00 - отъезд в 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.                                                                                                     

13:15 - прогулка в Гефсиманский  сад к "столпу каменному" 

Патриарха Никона, Истре - Иордану, святому источнику 

"Силоамская купель".                                                                                                                        

14:00 - монастырская трапеза.                                                                             

15:00 - паломничество - экскурсия по обители.                                                                              

17:00 Всенощное  бдение в Воскресенском соборе.                                                  

Отъезд в г. Сергиев Посад.                                                                                        
Размещение в Паломнической гостинице. Трапеза.                        

2 день (воскресенье)                                                                                                     
 

Свято - Троицкая Сергиева Лавра - сердце православной России, 
крупнейший и наиболее значимый мужской монастырь. Его 
великий Игумен всегда был Ангелом - Хранителем Русской земли. 
Святые заповеди преподобного Сергия его обитель сумела 
пронести через столетия. В решающие моменты истории Лавра 
всегда была для страны примером верности Православию, силы 
духа и действенной любви к своему земному Отечеству.                                                                                       
05:00  Молебен с акафистом преподобному Сергию в Троицком 
соборе.                                                                                                                          
05:30 Исповедь.                                                                                                         
06:30 Божественная литургия в Троицком соборе.                                            
08:00 - 10:30 - свободное время (трапеза самостоятельно).                     
10:30 - паломничество - экскурсия по обители.                                                                            
12:00 - отъезд в Покровский Хотьков ставропигиальный женский 
монастырь. 

12:30 - паломничество - экскурсия по обители.                                                                                                              
Поклонение главной святыне монастыря - мощам преподобных 
Кирилла и Марии, Радонежских чудотворцев,  родителей 
преподобного Сергия Радонежского. Путь величайшего подвижника 
земли Русской - это путь чистоты и евангельской любви. Сияние 
святости сына неотделимо от святости его родителей. Та духовная 
высота, на которую он смог подняться, зиждется на их 



нравственной высоте и благочестии.                                                                                                  
13:30 - отъезд в Радонеж.                                                                                                                                                                              
Храм Преображения Господня с приделом преподобного Сергия 

Радонежского. По преданию, придел находится на месте, где стоял 
дом родителей святого.                                                      

Часовня в честь святой блаженной Матроны Московской, в 

которой находится Крест с ее могилы на Даниловском кладбище. 

Омовение (по желанию) в святом источнике преподобного Сергия 

Радонежского.                                                             

Отъезд. 

 
 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить некоторые 

изменения в программу, менять очередность предоставления услуг 

без уменьшения общего объема.                                                                                              

 

Контактные телефоны: 8(916)623 - 88 - 67( WhatsApp, Viber), 

8(929)632 - 86 - 20 (Viber). 

 

E - mail: 6340426@gmail.com 

 

 

 

                                                                   

 
 
 
 
 
 


