
                      ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

ВЫСОЦКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 

ВВЕДЕНСКИЙ ВЛАДЫЧНИЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ                                                      

ВОЗНЕСЕНСКАЯ ДАВИДОВА ПУСТЫНЬ 

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК ПРЕПОДОБНОГО 

ДАВИДА, ИГУМЕНА ВОЗНЕСЕНСКОГО, 

СЕРПУХОВСКОГО ЧУДОТВОРЦА                     

 

Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу 

утоляющая. 

                Из акафиста Пресвятой Богородице ради чудотворныя 

 ея   иконы, именуемыя «Неупиваемая Чаша» 

 

8 мая  2021 года в 07:00 - сбор паломников,                    

07:15 - отъезд в Серпухов. 

 

Высоцкий мужской монастырь 

Более шести веков высится белокаменная Высоцкая обитель на 

крутом склоне реки Нары, притока полноводной быстрой Оки. 

Выросла она стараниями князя Владимира Храброго, 

благословением преподобного Сергия Радонежского, молитвами 

и трудами ее основателей преподобных Афанасия старшего, 

Афанасия младшего и Никиты Серпуховского. 

 

Молебен  пред  чудотворной  иконой  Божией  Матери 

«Неупиваемая чаша» 

 

Поклонение святым мощам преподобного Афанасия Высоцкого 

Младшего, игумена Высоцкого, чудотворному образу Божией  

Матери «Взыскание погибших», чудотворной иконе 

великомученика Георгия Победоносца и другим святыням 

монастыря. 

 

Паломничество - экскурсия по обители. 



Монастырская трапеза. 

 

Введенский Владычний женский монастырь 

Поклонение святыням обители: под спудом святые мощи 

первостроителя и настоятеля монастыря преподобного 

Варлаама, мироточивые Крест - Голгофа, чудотворные иконы 

Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша», «Всецарица», 

великомученика Георгия Победоносца. 

 

Паломничество - экскурсия по обители. 

 

Пресвятая Владычица наша, Богородица, моли Бога о 

нас! 

 

Переезд в Вознесенскую Давидову пустынь. 

 

Вознесенская Давидова пустынь 

Поклонение святым мощам преподобного Давида, Небесного 

покровителя и основателя обители, игумена Вознесенского, 

Серпуховского чудотворца. 

В стенах монастыря хранится множество святынь: частица 

хитона Спасителя, частица Ризы Пресвятой Богородицы, копия 

Гвоздя Распятия Господня с частицей подлинного гвоздя, ковчег 

с частицами мощей апостолов и евангелистов Марка, Луки и 

Матфея, ковчеги с частицами мощей святых угодников Божиих 

святителя и чудотворца Николая, святого благоверного князя 

Александра Невского, преподобного Моисея Угрина, 

великомученицы Анастасии Узорешительницы,  преподобного  

Давида  Солунского и  других святых. 

 

Паломничество - экскурсия  по обители. 

 

Подворье Вознесенской Давидовой пустыни в селе Талеж.  

Святой Источник преподобного Давида, игумена 

Вознесенского, Серпуховского чудотворца.                 

Здесь, по преданию, он молился. 

На святом источнике устроена часовня в честь иконы Божией 



Матери "Живоносный Источник", 

рядом стоит храм - часовня во имя преподобного Давида, 

звонница. 

 
 

Преподобне отче наш Давиде, моли Бога о нас! 

 
 

Возвращение в Москву ориентировочно в 21:00. 

Пожертвование за паломничество 1700 руб.   (транспортное 

обслуживание, сопровождение православным экскурсоводом). 

Пожертвования за экскурсии в монастырях, монастырскую 

трапезу оплачиваются дополнительно. 

 

Последовательнсть паломничества может быть изменена без 

сокращения программы. 

 

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

 
 
 
 

  

 


