
ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

КОЛОМНА - СИМВОЛ 

РОССИИ 

                                                    «Знали Димитрия, как друга, 

                                                                                  Все соседи - города, 

                                                                                  И от севера до юга 

                                                                                  Все откликнулись тогда, 

                                                                                  И под славною Коломной 

                                                                                  Все князья до одного 

                                                                                  Ратью встретили огромной 

                                                                                  Полководца своего. 

                                                                                  Собралось в лесную глушь 

                                                                                  Полтораста тысяч душ».  
                                                                                              Н.П.Кончаловская. 



Недалеко от Москвы, на границе Мещерского края, там, где Москва -река 

сливается с Окой, лежит старинная Коломна. Из глубины веков берет начало 

история этой земли... Первые упоминания о Коломне, согласно Лаврентьевской 

летописи, приходятся на 1177 год. Сегодня это тихий провинциальный город, 

где жизнь течет плавно и неспешно. Но его история тесно переплетена с 

историей Москвы и России. 

Свидетели этой истории - монастыри и храмы Коломны, где невольно 

вспоминаются слова преподобного Варсонофия Оптинского: «Деточки, 

берегите святую веру, это неоценимое сокровище, с ним войдете в Царство. 
Ведь не для малого мы трудимся, а для завоевания Царства, да еще какого - 

Небесного!» 

 
 

10 декабря 2022 года. 
 07:00 - сбор паломников (метро Октябрьская, Кольцевая линия). 
 07:15 - отъезд в Коломну (112,9км). 

 

Село Старое Бобренево. 

Богородицерождественский Бобренев мужской монастырь, 
основанный преподобным Сергием Радонежским и святым 

благоверным великим князем Димитрием Донским в 1381 году в 

благодарность Богу  за победу в Куликовской битве. 

Поклонение чудотворной иконе Божией Матери "Феодоровская". 

Паломничество по обители. 

 

Коломна. 

Богоявленский Старо - Голутвин мужской монастырь,  
основанный преподобным Сергием Радонежским в XIV веке 

 (точная дата неизвестна) в одном из красивейших уголков Коломны 
- в месте слияния рек Москвы и Оки.                                                                                                                        

Поклонение святым мощам священноисповедника Феодосия, 

епископа Коломенского, и другим святыням.                                                        
Паломничество по обители.                                                                     

Посещение храма Трех Святителей Коломенской Православной            

Духовной семинарии. 
 

Монастырская трапеза. 
 

Успенский Брусенский женский монастырь,  
основанный в 1552 году по указу царя Ивана IV Грозного в 

ознаменование победы русского воинства над Казанским ханством. 

Брусенская обитель на протяжении всей своей истории имела 



важное значение для духовной жизни Московской земли и 

прославилась многими подвижниками монашеского служения. 

Паломничество по обители. 

 

Свято - Троицкий Ново - Голутвин женский монастырь   

(XIV – XVIII в.в.) - одна из самых крупных женских обителей 
России. 

Паломничество по обители. 

Надкладезная часовня в честь святого равноапостольного 

князя Владимира и великомученицы Анастасии 

Узорешительницы. 
 

Коломенский кремль. Соборная площадь. 

Успенский кафедральный собор. 

Храм иконы Божией Матери Тихвинская.                                 

Храм Воскресения Словущего. 

Храм Николы Гостиного. 

Памятник святым равноапостольным Кириллу и Мефодию. 

Пятницкие ворота Коломенского кремля. 
 

Возвращение в Москву ориентировочно в 21:00. 

 

Пожертвование - 2500 руб. 

(транспортное обслуживание, сопровождение православным 
экскурсоводом). 

Пожертвование - 300 руб. за повествования о монастырях. 

Дополнительно оплачивается стоимость трапезы (по желанию) - 
350 руб. 
 

Последовательность паломничества может быть изменена без 
сокращения программы. 
 

Информация  по телефону: 8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, Viber). 

 
 
 


