
               ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

НИКОЛО - УГРЕШСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ 

 

22 (9 мая по старому стилю) 

Перенесение мощей святителя и 

чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

Бари (1087г.) 

 

22 мая 2021 года 

 07:00 - сбор паломников у метро Краснопресненская 
(кольцевая). 

07:15 - отъезд. 

Николо - Угрешский монастырь. 

Монастырь был основан в XIV веке великим русским князем 
Дмитрием Донским. По легенде князь с войском в 1380 году 
держал путь на Куликово поле. На месте бедущего 
монастыря они остановились на привал, и здесь князю 
явилась икона Николая Чудотворца. По легенде, Дмитрий 
Донской отреагировал на икону фразой: "Сия вся угреша 
сердце мое". Что в современном русском языке звучит, как: 
"Все это согрело сердце мое". После этих слов место стали 
именовать Угреша, а святая обитель получила имя Николая 
Чудотворца. 

Николо-Угрешский монастырь является жемчужиной среди 
московских обителей. Откуда бы мы ни подошли к нему, как 
бы ни взглянули на него, он кажется нам удивительно 
удачно вписавшимся в окружающий ландшафт. Уже 
невозможно представить наш город без обители, без ее 
колокольни с боем курантов, без куполов Преображенского 
собора, без притаившегося в тени деревьев 



Петропавловского храма, без причудливой Палестинской 
стены. 

Все это стало естественной частью окружающего нас мира, 
буквально живет рядом с нами, все это дышит 
многовековой историей. Стены монастыря свидетельствуют 
о прошлом, о тех событиях, которые пришлось им повидать, 
о личностях, связанных с именем обители. История Русского 
государства, сложная и многообразная, бурно 
развивающаяся, богатая людьми и событиями, оставила 
свой отпечаток на обители Святителя Николая на Угреше. 

Святыни монастыря: Тихвинская икона Пресвятой 
Богородицы, икона великомученика и целителя 
Пантелеимона, икона святителя Николая. В обители 
находятся несколько ковчегов с частицами мощей святых: 
святителя и чудотворца Николая (частица мощей была 
прислана в 2000 году из Греции), святителя Игнатия 
Брянчанинова, преподобных отцов Киево - Печерских (в 
ковчеге содержатся мощи нескольких десятков святых),               
а также рака со святыми мощами преподобного Пимена 
Угрешского. 

 

9:30 Божественная литургия в Преображенском храме 
монастыря. 

 

12:00 - трапеза. 
 

 12:30 - паломничество - экскурсия по монастырю. 

 

14:30 - отъезд в Симонов монастырь. 

 

Симонов монастырь - один из самых знаменитых 
монастырей, 

неразрывно связанный с историей Москвы и России. 

Основанный еще в XIV веке, он на протяжении шести с 
половиной веков был ее грозным стражем и хранителем. 



Надежно укрепленный, монастырь не раз принимал на себя 
удары неприятельских войск. О нем писали великие 
писатели и поэты,его можно увидеть на картинах известных 
художников. Сильные мира сего преподносили ему щедрые 
дары, а жители Москвы и ее гости очень любили посещать 
обитель и гулять в ее окрестностях. 

 Основателем монастыря стал святой Федор – ученик и 
племянник преподобного Сергия Радонежского. А название 
обитель получила не от храма, а по монашескому имени 
боярина Степана Ховрина, который пожертвовал землю для 
создания монастыря и принял в нем иночество с именем 
Симон. 

Целый ряд русских святых и известных архиереев, 
вошедших         в историю, начинали свой монашеский путь 
в Симоновом монастыре: митрополит Московский Иона, 
патриарх Иосиф, святой Кирилл Белозерский. 
Монастырский некрополь был полон известных имен 
русской литературы и искусства:               Д.В. Веневитинов, 
С.Т. и К.С Аксаковы, А.А. Алябьев                         и многие 
другие. 

К сожалению, в 30 - е годы XX века монастырь был 
практически полностью уничтожен. 

Однако это вовсе не умаляет заслуг монастыря, а, напротив, 
привлекает любителей истории, желающих познакомиться  
с этим удивительным, намоленным местом. 

Паломничество - экскурсия. 

Вы познакомитесь с историей обители, услышите рассказ о 
ее  известных насельниках, Симоновских Святых, 
покровителях и благодетелях. Увидите сохранившиеся 
стены, боевые башни и монастырские постройки конца XVII 
века. Сможете поклониться святыням уникального храма 
XVII века Тихвинской иконы Божией Матери, построенного в 
стиле Нарышкинского барокко, службы в котором  идут на 



жестовом языке. Посетите храм Рождества Пресвятой 
Богородицы в Старом Симонове, где нашли свой последний 
приют герои Куликовской битвы - монахи Пересвет и 
Ослябя. 

 

Пожертвование за паломничество 1700 руб. 

(транспортное обслуживание, сопровождение православным 

экскурсоводом). 

Дополнительно оплачиваются пожертвования  

за экскурсии по монастырям, монастырскую трапезу.  

 

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   

                                 
 
 
 
 
 

 
 
 


