
                                                                ПАЛОМНИЧЕСТВО 

                

                  ПРАВОСЛАВНЫЙ СОЧИ И АБХАЗИЯ 

 

9 ноября (вторник) 

Вылет в Сочи. 
Встреча в аэропорту. Трансфер в Гостевой дом. Размещение. 

Свободное время на море. 
18:00 - ужин. 
 

10 ноября (среда) 

08:00 - завтрак. 

Православные святыни Сочи. 

Храм Преображения Господня. 

В храме находятся великие православные святыни: иконы с 
частицами мощей святых первоверховных апостола Петра, апостола 
Фомы, святителя Тихона, Патриарха Московского, святого 
великомученика Георгия Победоносца, святой праведной 
блаженной Матроны Московской, тапочек святителя Спиридона 
Тримифунтского. 

Кафедральный собор Архангела Михаила. 

Собор Святого Архистратига Архангела Михаила - главнй 
православный храм города Сочи.                                                              
Бюст царя - страстотерпца Николая II, колонна со скульптурой 
Архангела Михаила, главы Небесного Воинства, покровителя 
города Сочи, установлены недалеко от места захоронения русских 
солдат, погибших при защите форта Александрия - цитадели 
современного города Сочи. 

Храм Святого равноапостольного князя Владимира. 

Иконостас храма, на покрытие которого ушло несколько 
килограммов сусального золота, состоит из сотни отдельных 
элементов. Знаменитые палехские мастера трудились над 
росписью икон и глубокой резьбой по дереву. 

Храм Пантелеимона Целителя. 

Икона святого великомученика Пантелеимона с частицей его святых 
мощей, переданная со Святой Горы Афон из Русского 
Пантелеимонова монастыря в 2000 году. 

В храме находится частица мощей священномученика Киприана, 



переданная храму в 2007 году из Ватикана. 

В 2015 году храму была преподнесена в дар частица 
Животворящего Креста Господня, а также частицы мощей святых 
Апостолов Петра и Луки, святого Пророка и Крестителя Иоанна, трех 
Вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, святой равноапостольной Елены, святителя 
Николая Чудотворца, 
святого великомученика Георгия Победоносца, святителя Григория, 
просветителя Армении, преподобного Антония Великого, 
блаженного Августина, мученика Вонифатия, мученицы Иустины, 
святого Алексия, человека Божия. 

Мужской монастырь "Крестовая Пустынь" (поселок Солох - Аул). 
Монастырь "Крестовая Пустынь" задуман по подобию Афонских, с 
Афонским уставом. 
Святыни обители: частица Животворящего Креста Господня, иконы с 
частицами мощей святителя Спиридона Тримифунтского, святого 
великомученика и целителя Пантелеимона, преподобной Марии 
Египетской, преподобного Александра Свирского, преподобного 
Силуана Афонского, преподобного Иова и Амфилохия, Почаевских 
чудотворцев. Икона преподобного Симеона Мироточивого с 
частицей целебной виноградной лозы, растущей из его гробницы. 
Икона Божией Матери "Ченстоховская". Икона Божией Матери 
"Троеручица". Икона свт. Саввы I Сербского. 

Свободное время на море. 
С 18:00 до 20:00 - ужин. 
 

11 ноября (четверг)   
08:00 - 10:00 - завтрак. 
Отдых. 
С 18:00 до 20:00 - ужин. 
 

12 ноября (пятница) 

08:00 - завтрак. 
Поездка в Имеретинскую бухту - Олимпийский парк, один из 
главных объектов Зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. 

Храмовый комплекс "Приют Святого Иоанна Предтечи" и 
культурно - исторический центр с храмом в честь Нерукотворного 



Образа Христа Спасителя. 

Переезд в Красную Поляну - горно - климатический курорт России. 
Осмотр олимпийских поселков Роза Хутор и Эсто - Садок. 

Свободное время в Красной Поляне. 

Переезд в село Лесное, основанное понтийскими греками, 
выходцами из библейских городов Малой Азии. 

Троице - Георгиевкий женский монастырь, главный собор которого 
освящен во имя святого мученика Уара, которому молятся о 
некрещенных и иноверцах. 
Храм иконы Божией Матери Песчанская. 

Храм Святого Филарета Милостивого. 

Храм иконы Божией Матери Семистрельная. 

С 18:00 до 20:00 - ужин. 
 

13 ноября (суббота) 

Получение сухого пайка. 

Ранний выезд к российско - абхазской границе (просим не забывать 
российский паспорт!). 

Абхазия православная. 

Храм покрова Божией Матери в крепости Абаата возвели в VI-VIII 
веках, позже он был освящен во имя Святого Ипатия Гангрского, 
по одной из версий, епископа небольшого города в Малой Азии, 
жившего в I веке нашей эры, по другой - в честь Ипатия Гагрского, 
жившего в пещере у горы Мамзышьха. 

Храм Святого Ипатия в Гагре относится к числу самых древних 
храмов  Абхазии, сохранивший свой первоначальный облик. В годы 
советской власти храм был использован под музей оружия, и 
только 18 сентября 2012 года  состоялось первое богослужение. 

Новый Афон. 
Ново - Афонский монастырь. 
Грот святого апостола Симона Кананита, одного из двенадцати 
ближайших апостолов Иисуса Христа. Расположен в ущелье 
Псырцха, недалеко от храма Симона Кананита. 
Православные святыни древней столицы Абхазского царства. 

Переезд в Каманы - одно из самых почитаемых христианами мест, 
история которого насчитывает более двух тысяч лет. 

Место кончины святителя Иоанна Златоуста, архиепископа 



Константинопольского. 

Мужской монастырь Иоанна Златоуста. 

Главная святыня монастыря - саркофаг, в котором в течении 30 лет 
покоились святые мощи святителя Иоанна Златоуста до переноса их 
в Константинополь. Подъем к месту, где служил свою последнюю 
Литургию святитель Иоанн Златоуст и, умирая, произнес: "Слава 
Богу за все". Здесь же место мученической кончины святого 
Василиска и его могила (мощи под спудом). 

Источник и гробница святого мученика Василиска. 
Храм Преображения Господня на Михайловском кладбище в селе 
Яштуха. Построен по типу славянской церковной архитектуры 
подвижниками благочестия пустынножителями Абхазии. Вокруг 
храма находится Сухумское городское кладбище, где похоронены и 
священнослужители, монашествующие Сухумо - Абхазской 
Епархии. В том числе архимандрит Серафим (Романов), один из 
последних старцев знаменитой Глинской Пустыни, схииромонах 
Паисий, над могилой которого планируется строительство часовни. 

Возвращение в Гостевой дом. 

Ужин. 
 

14 ноября (воскресенье) 

Божественная литургия в храме святителя Спиридона 
Тримифунтского. 

Обед в Гостевом доме. 

Отдых на море. 
Ужин. 

 

15 ноября (понедельник) 

Завтрак. 

Трансфер в аэропорт. 
 

Пожертвование за паломничество: 20700 руб. 

(паломничество по программе, транспортное обслуживание по 

программе, проживание в Гостевом доме в двух местных номерах 

со всеми удобствами, питание по программе в Гостевом доме, в 
день паломничества в Абхазию - сухой паек). 

Количество паломников в группе 18. 

 



Дополнительно оплачиваются авиаперелет,   

билет в парк "Дендрарий" (по желанию) - 320 рублей. 
 

Гостевой дом находится  находится в Адлере. Это гостиничный 
комплекс, состоящий из 4-х современных корпусов в три и четыре 
этажа. Находится на берегу моря, в 30 метрах от пляжа В 300 метрах 
от Курортного городка, одного из самых популярных мест отдыха 
черноморского побережья со всевозможными развлечениями. 

Одновременно с этим, Гостевой дом находится в уединенном и 
уютном месте. Красивая и ухоженная территория радует пышными 
пальмами и яркими цветами, экзотическими южными растениями, 
здесь растут киви, хурма, гранаты и мандарины. В ночное время 
территория охраняется. 

В зоне отдыха работает кафе, где для гостей готовят вкусные 
домашние блюда. Рядом находится подогреваемый плавательный 
бассейн с пресной водой. В здании  расположена сауна. 

Паломники размещаются в однокомнатном номере, рассчитанном 
на два основных места. Оснащение номера: телевизор, 
холодильник, душ, туалет, фен, сейф, кондиционер, горячая и 
холодная вода круглосуточно, бесплатный Wi - Fi. 

 

Последовательность паломничества может быть изменена без 

сокращения программы. 
 

Поскольку во время паломничества будут длительные переезды на 
автобусе, рекомендуем  взять в дорогу средство от укачивания. 
 
 
 
 
 
 
 


