
           

           ПАЛОМНИЧЕСТВО   

ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ                                
ВЕЛИКОГО  НОВГОРОДА                                                                                                                                 

ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ  
БОГОРОДИЦКИЙ СВЯТООЗЕРСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ                            

Великий  Новгород не случайно называют городом - музеем 
Древней Руси. Ни один город России не сохранил такого количества 
прекрасных памятников зодчества и монументальной живописи.                                                                      
Здесь трудно, а порой, невозможно определить, где кончается 
город и начинается музей. Около 50 ценнейших памятников 
древнерусского зодчества XI - XVII веков стали частью живой 
структуры современного городского мира. История древних 
новгородских храмов, монастырей, оборонительных сооружений 
насчитывает много прекрасных и трагических страниц.                                                                                          
Паломники со всего мира стремятся на Новгородскую землю, чтобы 
поклониться святыням. В Соборе Святой Софии Премудрости 
Божией в Великом Новгороде хранится русская национальная 
реликвия - чудотворная икона Божией Матери "Знамение" XII века, 
в Иверском Святоозерском Богородицком мужском монастыре на 
Валдае - чудотворная икона Божией Матери "Иверская".                                                                                                   
На Новгородской земле, средневековом центре русской 
духовности, просияли многие святые Русской Православной 
Церкви. Это новгородский епископ Иоаким Корсунянин, 
новгородский князь Владимир Ярославович, преподобные 
чудотворцы Антоний Римлянин и Варлаам Хутынский, Христа ради 
юродивые блаженный Николай Кочанов, святой праведный Иаков 
Боровичский, преподобный Михаил Клопский, преподобный Савва 
Вишерский и многие другие. Всего 120 святых.                                                                                                           
Монастыри всегда были солью земли русской. Сюда, где дни и ночи 
в смиренном подвиге молились благочестивые иноки, издавна 



тянулись люди, оставляя свой тяжкий груз в миру, чтобы 
приобщиться к вечному, к тому, что утешает в горе безутешного, 
дает надежду отчаявшемуся, укрепляет в вере усомнившегося и так 
радует истомившееся по вере сердце. На протяжении многих веков 
монастыри имели большое значение в жизни новгородцев. 

 

                                                            20 - 22 августа 

1 день 

7:00 - сбор паломников.                                                                                                                              
7:10 - отъезд (403 км,Северо - Запад России,  Новгородская 
область).                                                                                                                         
Путевая информация.                                                                                                      
Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский мужской 
монастырь.                                                                                                                           
В 1652 году митрополит Новгородский Никон (будущий Патриарх) 
возглавляет перенесение мощей святителя Филиппа из 
Соловецкого монастыря в Москву. По дороге Никону в сонном 
видении является святитель Филипп и благословляет его на 
строительство монастыря на Валдае.                                                                                                                   
Обитель расположена на Новгородской земле и занимает 
полностью один из островов живописного Валдайского озера, 
переименованного по случаю создания монастыря в 1654 году в 
Святое.   

Поклонение святыням обители.                                                                      
Паломничество - экскурсия по обители.                                                  
Омовение в Святом озере или в Святом источнике Казанской иконы 
Божией Матери.                                                                                                               
Отъезд в Варлаамо - Хутынский Спасо - Преображенский женский 
монастырь..                                                                                                              
Заселение в гостиницу.                                                                                                  
Трапеза. 

Паломничество - экскурсия  в Варлаамо - Хутынском                                    
Спасо - Преображенском  женском монастыре.                                                                                     
Преподобный Варлаам Хутынский, один из первых святых на 
русской земле, жил в XII веке Он основал Преображенский 



монастырь в местечке Хутынь. Сейчас это один из самых известных 
и почитаемых монастырей Великого Новгорода и России. Главная 
святыня монастыря - мощи преподобного Варлаама Хутынского. 
Здесь находится могила известного поэта и государственного 
деятеля XVIII в. Гавриила Державина.                                                                                                                 
Горка преподобного Варлаама (землю для которой он приносил в 
своей скуфье), являющаяся одной из главных святынь монастыря.                                   
Святой колодец, ископанный вручную преподобным Варлаамом 
Хутынским (купальни нет, можно облиться). 

                                                                                                                                 
2 день 

Трапеза. 

Паломническая - экскурсионная программа по Нижнему Новгороду:                                  
Новгородский Кремль  (Детинец) на левом берегу Волхова - один 
из древнейших памятников военно - оборонителного зодчества 
России XV - XVII в.в. Новгородский Кремль является объектом 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До наших дней дошло 
большое количество башен, древние храмы и участки каменной 
стены;                                                                                                             
Собор Святой Софии Премудрости Божией и Софийская звонница;                                                      
памятник "Тысячелетие России" (1862 год);                                                                             
Свято - Юрьев мужской монастырь, самый крупный из 
новгородских монастырей, основанный в 1030 году Ярославом 
Мудрым (во святом крещении Георгий);                                                                                            
Перынский скит - действующий скит Свято - Юрьева мужского 
монастыря. Находится у истоков Волхова.                                                                                    
Храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в конце XII 
века;                                                                                                                                 
Торговая сторона Великого Новгорода. Главным центром  на 
протяжении многих веков  было Ярославово Дворище и Торг. 
Теперь остались лишь арки Гостиного двора. Но смотрятся они 
великолепно. За ними виднеются купола старинных храмов.                                                                                     
Храм Апостола Филиппа и Николая Чудотворца построен на месте 
разобранной церкви в XIV веке.                                                                              
Храм Спаса Преображения на Ильинской улице известен своими 
фресками. Авторство их принадлежит Феофану Греку, роспись 1378 



года. 

Всенощное бдение. 

Трапеза.                                                                                                                           
Отдых.                                                                                                                                

3 день 

Божественная литургия.                                                                                       

Все святые земли Новгородской, молите Бога 
о нас! 

 

Трапеза.   

Отправление в Москву. 

Прибытие ориентировочно к 22:00. 
 

Пожертвование за паломничество 8500 руб.:                                                      
транспортное обслуживание;                                                                                  
паломничество - экскурсии по программе;                                                          
ночлег в паломнической гостинице Варлаамо - Хутынского 
монастыря; трапезы по программе.   
 

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 (Viber), 

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

 

E - mail: 6340426@gmail.com       
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