
ПАЛОМНИЧЕСТВО 

          ЯРОСЛАВЛЬ. ТОЛГА. ТУТАЕВ. 

                       

             "России предназначено огромное значение. Она будет 

преобладать над вселенной".                                                                                                                                                                                                                                   

                                                   Святитель Игнатий (Брянчанинов). 

                           

                               3 - 4 января 2023 года.                                                                                                                                                                                                                                           

Ярославль - сердце древней Руси и яркая жемчужина среди ее 

городов. Его облик неповторим, овеян обаянием далекой старины. 

Ярославская земля сегодня - сокровищница древнерусского 

искусства, сохранившая свои ценнейшие памятники последних 

пяти веков. Среди исторического архитектурного наследия особое 

место занимают ее монастыри и храмы. За свою более чем 

тысячелетнюю историю Ярославская земля явила множество 

святых и подвижников благочестия. 



1 день. 3 января (вторник). 

07:35 Отправление из Москвы в Ярославль скоростным поездом 

102Я.   

11:01 Прибытие в Ярославль. Встреча паломников на 

железнодорожной станции. 

Размещение в Доме паломника (от трех до пяти человек в комнате, 

удобства на этаже).  

12:00 Обед в кафе. 

12:30 - 15:00 Паломничесво по Ярославлю.  

 Вы познакомитесь с историей города, увидите Стрелку (место 

слияния двух рек Волги и Которосли), посетите главный и один из 

самых древних  храмов города - Успенский кафедральный 

собор (в нем почивают мощи святого благоверного князя Феодора 

Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских 

Чудотворцев, мощи святых благоверных князей Василия и 

Константина, Ярославских чудотворцев), пройдетесь по 

реконструированной к 1000 - летию города Волжской набережной, 

осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части 

Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

- Часовня Казанской иконы Божией Матери. 

-  Гарнизонный храм Архангела Михаила (XVII век) (частица 

мощей апостола Андрея Первозванного, икона с частицей мощей 

прп. Илии Муромца). 

- Храм Спаса-на-Городу (XVII век) (фресковый образ Спаса 

Всемилостивого, икона преподобного Серафима Саровского с 

частицей его святых мощей). 

- Церковь Николы Рубленого (внешний осмотр храма) 

- Казанский женский  монастырь                                                                                                          

(мощи святителя Агафангела, митрополита  Ярославского и 



Ростовского, чудотворная икона Пресвятой Богородицы 

«Казанская»). 

- Храм Илии Пророка - шедевр древнерусской архитектуры и 

живописи. Внешний осмотр. Посещение возможно только в летний 

период. 

- Храм Богоявления Господня (храм имеет три престола: 

главный престол посвящен двунадесятому празднику Богоявления 

или Крещения Господня, южный престол освящен во имя 

благоверных ярославских князей Василия и Константина, северный 

- в честь Страшного суда). 

 

15:15 Отправление на Толгу. 

Паломничество в Свято – Введенский Толгский женский 

монастырь, который называют жемчужиной Ярославской земли. 

Православные христиане едут сюда помолиться 

перед чудотворной Толгской иконой Божией Матери, 

явленной в 1314 году. В монастыре хранятся частицы Ризы Господа 

нашего Иисуса Христа, Ризы Пресвятой Богородицы, гвоздя, 

которым был распят Господь наш Иисус Христос, Туринской 

плащаницы, хитона Крестителя Господня Иоанна. 

26 мая 1988 года были обретены и перенесены в Толгскую обитель 

мощи учителя современного монашества святителя Игнатия 

Брянчанинова. Также в мощевиках обители бережно хранятся 

частицы мощей многих святых. 

 

17:00 -20:00 Всенощное бдение. 

 

Возвращение в Ярославль. 

Ужин самостоятельно в ресторане самообслуживания, рядом с 

Домом паломника. 



В Доме паломника также имеется небольшая кухня, где можно 

попить чай.  

 

2 день. 4 января (среда). 

 

07:30 Выселение из гостиницы. Отьезд в Тутаев (Романов - 

Борисоглебск).  

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (1654 год) - один 

из наиболее древних храмов города. В XX веке милостью Божией и 

большими стараниями прихожан храм не закрывался ни на один 

день и в течение 30 лет оставался единственно действующим на 

Романовской стороне. 

  

09:00 Божественная  литургия. 

Поклонение святыням храма: 

- чудотворная икона «Прибавления ума»; 

- храмовая икона Покрова Пресвятой Богородицы; 

- иконы преподобного Михаила Малеина и великомученика 

Феодора; 

- мощевик с частицами мощей;                                                              

- скульптурные изображения «Никола Можайский»,                                    

«Глава Иоанна Предтечи». 

 

11:30 Обед в кафе. 

12:15 Леонтьевское кладбище. 

Могилка дивного старца архимандрита Павла (Груздева). 

13:00 Отправление на правый берег г. Тутаев. 

 



14:15 Воскресенский собор.  

Повествование о соборе. 

Поклонение святыням собора: 

- икона Всемилостивого Спаса.  

- икона Божией Матери «Оранта». 

- чудотворный обретенный Крест.                                              - - 

святые мощи исповедника Георгия Седова. 

15:00 Посещение святого источника с купелью. 

 

15:45 Отправление в г. Ярославль. 

16:45 Прибытие в г. Ярославль. 

17:00 Паломничество в Спасо - Преображенский монастырь                

(музей-заповедник). 

Спасо - Преображенский монастырь относится к 

основным достопримечательностям Ярославля. В его стенах 

происходили великие события, он стал свидетелем и участником 

важнейших исторических и переломных моментов в жизни города, 

ему изначально предназначалась роль защитника, хранителя и 

духовного наставника. Сегодня один из самых древних мужских 

монастырей России является Объектом культурного наследия. Его 

архитектурно - художественные богатства и уникальное 

историческое наследие составляют основной фонд Ярославского 

музея - заповедника, имеющего статус государственного значения. 

18:00 Ужин в кафе. 

18:40 Отправление на вокзал. 

19:00 Прибытие на вокзал. 

19:39 Отправление в  Москву поездом  105Я                          

"Ярославль - Москва". 



22:50 Прибытие на Ярославский вокзал Москвы. 

 

Пожертвование за паломничество - 6500 руб. 

(паломничество по программе, транспортное обслуживание, 

проживание в Доме паломника, питание по программе, входные 

билеты в музей - заповедник, сопровожение православными 

экскурсоводом и групповодом). 

 

Железнодорожные билеты до Ярославля и до Москвы 

приобретаются самостоятельно. 

 

Организатор паломничества оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг. 

 

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

E-mail: 6340426@gmail.com 

 


