
 
ОДИНАДЦАТОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РУССКОЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЮ 2019г. 
 

 

Дорогие о Господе Преосвященнейшие Владыки, Досточтимые о 

Господе Батюшки,   Честнейшие Отцы Диаконы,   Братья и 

Сестры! 
 

 
Сообщаем вам, что по Благословению нашего Первоиерарха, 

Высокопреосвященнейшего Митрополита Илариона и нашего покровителя, 

Преосвященнейшего Архиепископа  Гавриила Монреальского и Канадского, мы 

Подготовили уже XI-e Паломничество по Святым Местам России, а именно: 

посещение Курской Коренной Рождества–Богородичной Пустыни, Четвертого 

Удела Пресвятой Богородицы - Серафимо-Дивеевского женского монастыря, 

Мурома, Суздаля, Русского Северного Кавказа, Северной Осетии, и 

долгожданной Грузии с её святынями и духовными историческими 

достопримечательностями. 

Приглашаем вас, наших «старых» и еще не бывших с нами паломников, на 

тот путь, который, надеемся, положительно изменит и духовно облагородит вас 

на всю оставшуюся жизнь.  

Братья и сестры, наше паломничество начнется в городе Тбилиси. Святыни и 

памятные места православной Грузии, традиции и культура народа этой страны 

сохранили глубокую веру и национальную самобытность. 

В начале XIX века Россия протянула руку помощи, проложив через 

Дарьяльский переход Военно-Грузинскую дорогу среди высоких скал и вершин 

Кавказа.  В древней Осетии (Алании) явился в XXI веке Архызский лик Христа 

Спасителя, став одним из свидетельств христианской веры в этих местах. 

Православные святыни Северного Кавказа, где столетиями сохранялась 

монашеская традиция, неразрывно связаны подвижниками православного 

благочестия с Курском, Дивеевым, Москвой и всей Россией. 

 

 

 

 

 

С совершенным почтением и в ожидании скорой встречи, 

Галина Сологуб. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ОДИНАДЦАТОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО РУССКОЙ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЮ 2019г. 

 

 

 

Программа паломничества: 
 

Тбилиси - Давид Гареджа – Боржоми – Кахетии – Бодбе – Мцхета –  

Тбилиси – Тбилиси(Военно- Грузинская дорога) - Северная Осетия –  

Пятигорск – Кисловодск – Ессентуки - Архыз - Минеральные Воды –  

Москва-Курск – Дзержинск - Дивеево-Муром-Суздаль-Москва. 



№ День Город Программа Размещение 

1 
9 июля 

вторни

к 

Тбилиси 

День празднования: Тихвинской иконы Божий Матери. 

   Прибытие в аэропорт города Тбилиси, где я, Галина Сологуб, буду 

встречать всю  группу с гидом. 

   После нашей встречи отправимся в гостиницу. 

   Обед (зависит от времени прилета).  

   Ужин в ресторане.  

   Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

   Отдых  

Гостиница в 

г.Тбилиси 

2 
10 

июля 

среда 

Тбилиси- 

Давид 

Гареджа- 

Тбилиси 

День празднования: Обретение мощей прп. Амвросия Оптинского. 

   Завтрак в гостинице.  

   Отправление в Давид Гареджа. (60 км) 

   Давид-Гареджийский монастырь - это большой комплекс монастырей, 

пещерных монастырей VI века. Древнейший монастырь комплекса, Лавра 

Давида. Основан в начале VI в. сирийским монахом Давидом, одним из 13 

сирийских отцов, поселившемся в естественной пещере Гареджа. В том же 

VI в. его ученики и последователи Додо и Лукиан основали ещё два 

монастыря - монастырь Додо (ДодосРка) и Натлис-Мцемели (Иоанна 

Крестителя). В IX в. Илларионом Картвели были сооружены 

Преображенская церковь и трапезная, впоследствии благоустроенные сыном 

Давида Строителя Дмитрием, автором знаменитого песнопения «Ты есть 

лоза виноградная», считающегося шедевром грузинской церковной музыки.  

   Обед (сухой паек). 

   Ужин в ресторане.  

   Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси. 

Гостиница в 

г.Тбилиси 

3 

11 

июля 

Четвер

г 

Тбилиси- 

Боржоми- 

Тбилиси 

День празднования: Прп. Сергия и Германа Валаамских, чудотворцев. 

   Завтрак в гостинице. 

   Мы отправляемся в направлении Боржоми.  

   Вначале посетим Кафедральный собор Самтависи - один из самых 

известных памятников средневековой грузинской архитектуры, здесь 

похоронен святой Исидор Самтависский.   

    Цилканский монастырь - этот монастырь известен тем, что здесь 

похоронен Исе Цилканский, один из тринадцати ассирийских отцов. Исе 

(Иесей) был одним из двух проповедников, кого избрали епископом (вторым 

был Або или Авив Некресский).    Его назначили на кафедру города Цилкани.  

   Обед.   

    Монастырь Святого Георгия в Читахеви, («Зеленый Монастырь»)–

находится в Боржомском ущелье, в красивейшем месте. Люди с любовью 

называют его „Зеленым Монастырем“, поскольку все деревья в ущелье 

отличаются оттенками зеленого цвета, как и камни, из которых построен 

монастырь. Все они зеленые, но некоторые - темные, а другие - светлые.  

   По предположениям ученых, церковь была построена учениками 

известного грузинского деятеля Святого Григола Ханцтели - Христофором и 

Теодором. В 16-ом веке во время вторжения Шаха Тамаза монастырь был 

разграблен. Десятки монахов были убиты или замучены. Пролитую монахами 

кровь впитали камни, брошенные в речку Читахеви. Эти кровавые камни 

лежат почти по всей длине речки, протекающей по территории монастыря.  

   Курорт Боржоми - расположен в юго-восточной части Грузии, в ущелье 

реки Куры, на высоте 810—850 м над уровнем моря. Боржоми относится к 

группе низкогорных курортов и окружён горными массивами, покрытыми 

хвойными и широколиственными лесами.  

   Климат отличается умеренной температурой как в летний, так и в 

зимний периоды.       

   Боржоми известен своей лечебной минеральной водой, которая 

применяется в качестве питьевой при болезнях желудочно-кишечного 

тракта, желчных путей, обмена веществ, почек и в виде ванн - при сердечно-

сосудистых заболеваниях, заболеваниях нервной системы и дыхательных 

органов.  

   Возвращение в г. Тбилиси. 

   Ужин в ресторане.   

Гостиница в 

г.Тбилиси 

 

4 

12 

июля 

Пятни

ца 

Тбилиси 

 

День празднования: Славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла.  

   Выезд очень ранний из гостиницы, поэтому завтрак-сухой паяк. 

   Праздничная Божественная  Литургия в Церкви Александра Невского - В 

храме св. Александра Невского (где находятся могилы почитаемых старцев – 

св. Зиновия (Мажуги) и Виталия (Сидоренко). 

   Обед в ресторане.  

    Город Тбилиси – Тбилиси - столица и самый большой город Грузии.  

Построенный в 5 в. н.э. Вахтангом Горгасали (Царь Картли) и ставший 

столицей в 6 в.н.э., Тбилиси является важнейшим индустриальным, 

Гостиница в 

г.Тбилиси  



социальным и культурным центром. Основание города Тбилиси и 

происхождение самого слова связаны с этими тёплыми источниками. 

Король Вахтанг Горгасали наткнулся на теплый источник во время охоты. 

Название "Тбилиси" происходит от слова “Тбили”, что означает "теплый". 

   Посещение храма Метехи. Метехи (მეტეხი) - он же Метехский собор 

Рождества Богоматери - грузинский православный храм XII века в центре 

Тбилиси на Метехской скале.  

   Это самый заметный и самый популярный храм города. Его видно из любой 

точки центра: с Майдана, от ресторана "Мачахела", из парка Рике, 

канатки, из отеля "Копала", с крыш серных бань и с крепости Нарикала. 

Это фактически визуальный символ города - вместе с конной статуей царя 

Вахтанга по соседству. Предположительно первый храм на этом месте был 

построен при ведшем большое строительство Вахтанге Горгасали (V век), 

возможно здесь же находился его дворец. В храме похоронена первая 

грузинская мученица царица Ранская  Шушаник (V в.).       Первые упоминания 

в письменных источниках относятся к ХII веку. Территория у храма была 

укреплена, рядом с храмом находился царский дворец. Имеются сведения, 

что здесь молился царь Тамар (1195). 

   Отсюда открывается уникальный пейзаж старого Тбилиси. 

    Спускаемся вниз к мосту Мира и парку Рике.  крепость Нарекала (если 

время останется, можно подняться и на крепость) - крепостной комплекс 

различных эпох в старом Тбилиси. Точное время основания крепости в 

Тбилиси неизвестно, но в IV веке она уже существовала и называлась Шурис-

Цихе. При Давиде Строителе арабская крепость была укреплена и 

расширена. Современное название ей дали, как считается, монголы.  

   Потом спускаемся вниз в царские бани (серные воды) - важная  

достопримечательность центра Тбилиси. Это квартал в центре Тбилиси, 

известный своим комплексом бань, стоящих на естественных сернистых 

источниках. Построенные в разное время в XVII-XIX веках, нынешние бани 

формируют собой отдельный квартал города, являющийся популярным 

местом как среди жителей города, так и у многочисленных туристов.  

   Храм Сиони - исторически главный храм Тбилиси. Назван в честь Сионской 

горы и освящён в честь Успения Пресвятой Богородицы.  

   В храме хранятся величайшие святыни – крест св. равноап. Нины и глава 

апостола Фомы. Церковь Анчисхати (VI в.), где хранилась икона Анчисхати. 

Кафедральный собор Святой Троицы.  

   Ужин в ресторане.  

  Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси.  

5 
13 

июля 

суббота 

Тбилиси- 

Кахетии- 

Бодбе- 

Тбилиси 

День празднования: Собор  славных и всехвальных 12-ти апостолов. 

   Завтрак в гостинице.  

   Кахетия - край и историческая область на востоке Грузии, в верховьях рек 

Иори и Алазани.  

   Название от кахи – субэтнической группы грузин в Восточной Грузии, а -

ет- суффикс, указывающий на место обитания этого народа. До VIII века 

область входила в Картлийское царство, затем самостоятельное 

княжество. С XII века в Грузинском царстве. Со второй половины XV века - 

Кахетинское царство, с 1762 года в Картлийско-Кахетинском царстве. 

Столица - Телави. 

   Первый монастырь, который мы посетим, это женский монастырь 

Бодбе, на месте которого св. Нина провела свои последние подвижнические 

годы, там же ее могила – в главном храме монастыря во имя св. Георгия. 

Тут же будет возможность посетить источник св. Нины, где паломники 

смогут погрузиться в воду.  

   Далее направимся в сторону Алазанской долины. Пересекая долину, мы 

окажемся у монастыря Хирса, который был основан одним из 13-ти 

ассирийских святых отцов –св. Стефаном, могила которого находится в 

самом храме. Хирса был важным миссионерским центром в средневековой 

Грузии, где подготавливались будущие миссионеры, распространявшие 

христианство на северном Кавказе. 

   Пересекая долину, мы окажемся у красивейшего раннесредневекового 

монастыря Некреси. Монастырь расположен на вершине одного из малых 

отрогов Кавказского хребта. Это комплекс из нескольких храмов созданных 

в разный период истории Грузии. Тут находится один из самых старых 

храмов страны, небольшая базилика конца 4 века, которую построили при 

грузинском царе Трдате. Некресский монастырь известен тем, что в 6 веке 

тут подвижничал один из ассирийских отцов Грузии – св. Авив Некрессий. 

   Ужин.  

   Возвращение в гостиницу в г. Тбилиси. 

Гостиница в 

г.Тбилиси 

 



6 

14 

июля 

воскрес

енье 

Тбилиси- 

Мцхета- 

Тбилиси 

 

День празднования: Собор преподобных отцов Псково-Печерских и 

Собор Тверских святых. 

  Завтрак* в гостинице для тех, кто не причащается. 

 Праздничная Божественная  Литургия.  

  Выезд по направлении Мцхета.  

  Мцхета - которая является древним городом Грузии.  

  По преданию город основал легендарный Мцхетос. «После смерти царя 

Картлоса его жена разделила земли между сыновьями. Среди них старший 

Мцхетос - поселился в месте стока рек Арагви и Мтквари (Кура), построил 

город и назвал его своим именем». Это город-музей, который состоит под 

охраной ЮНЕСКО). 

   Кафедральный собор Светицховели (Живого столпа) во имя 12 апостолов. 

Это первый храм, который был выстроен после обретения истинной веры 

царем Мирианом и царицей Наной (IV в.). Храм, который считается одним 

из символов Грузинской Церкви и венцом грузинской церковной архитектуры. 

В Светицховели находится величайшая святыня Грузинской Православной 

Церкви – Хитон Господень и милоть(плащ) пророка Илии, обе святыни под 

спудом. Недалеко от Светицховели расположен кафедральный собор 

Самтавро (женский монастырь), который был построен на месте 

подвижничества св. Нины, около ежевичного куста, где святая возносила 

свои горячие молитвы к Богу. В этих местах находится "ежевичник" 

(Маквловани), где св. Нина проповедовала христианство, свет которого 

озарил всю Грузию, в связи с чем в 324 году христианство было объявлено 

государственной религией во времена святых царей Мириана и Наны. 

Церковь стала усыпальницей царского рода и предстоятелей Церкви. 

Вероятно, с этим связано происхождение её названия. Слово "самтавро" 

происходит от мтавари (по-грузински "главный," "старший"), и в переводе 

на русский означает "царская территория". Монастырь Самтавро хранит 

множество святынь: ежевичник святой Нины (Маквловани), часть 

Животворящего Столпа Светицховели, чудотворные иконы Божией Матери 

«Иверская» и святой Нины, мощи святого преподобного исповедника 

Гавриила. Святой старец Гавриил (Ургебадзе), один из наиболее почитаемых 

грузинских подвижников нового времени. 29 ноября 2015 года Католикос-

Патриарх всея Грузии Илия II совершил литургию в храме Преображения 

монастыря Самтавро. После литургии мощи святого Гавриила были 

торжественно перенесены и помещены в новую усыпальницу. Далее посетим 

известный мужской монастырь св. Шио Мгвимского, который расположен 

недалеко от города Мцхеты. Там, в VI в., в специально вырытой глубокой яме 

подвизался один из ассирийских отцов – св. Шио. Там же, у монастыря, на 

близлежащей горе можно посмотреть храм-базилику Честного Креста с 

византийской росписью XIII века (туда будет можно подняться пешком, 

переход ок. 35-40 мин.).  

   Посещения одного из древнейших монастырей средневековья – Джвари 

(Св. Креста) (VI-VII вв.). Монастырь стоит на месте, где некогда св. Нина 

Равноапостольная устанавливала честной крест, это один из трех крестов 

св. Нины, два из которых были установлены в крепости Уджарма (Кахетия) 

и на горе Тхоти (Картли).  

    Храм Джвари был один из первых крестово-купольных по плану 

сооружений Грузии. Сегодня это храм номер 1 от Грузии в списке 

ЮНЕСКО. Храм был построен на так называемой Голгофской горе. 

Осмотрев храм будет возможность пешком спуститься под гору к 

источнику св.Нины, где расположена небольшая пещерка, где жила 

изначально св. Нина по прибытии во Мцхета. Впоследствии пещерка была 

преобразована в малый храм Пресвятой Богородицы.  

   Ужин в ресторане.   
   Возвращение в г . Тбилиси. 

   Отдых. 

 

Гостиница в 

г.Тбилиси 

7 

15 

Июля 

понеде

льник 

Тбилиси 

(Военно- 

Грузинская 

дорога) -

Северная 

Осетия 

День празднования: Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне (V). 

   Завтрак в гостинице.  

   Отправление в Степанцминда – Гергети.  

   Выезд из Тбилиси по направлению Степанцминда (Казбеги).  

   По пути осмотрим живописную крепость Ананури (XVII в) 

расположенную над рекой Арагви, а также потрясающую красоту 

Жинвальского Водохранилища. Минуя горнолыжный курорт Гудаури 

(2200м.), ошеломляющая поездка вдоль реки Терги, через крестовый 

перевал(2400м) приведет нас в Степанцминда.  

Гостиница в 

г.Тбилиси 



    С центральной площади города, приятная 1,5 часовая прогулка по склону 

горы, приведет нас к церкви Пресвятой Троице Гергети (XIVв), 

возвышающейся на высоте 2200м.  

   При ясной погоде можно полюбоваться одной из самых высоких вершин 

Грузии – горой Казбек (5047м).  

   Обед.  

   Если время останется можно посетить  Дарьяльское ущелье, где находится  

храм-монастырь Архангелов. 
   Далее следуем по  Военно Грузинской дороге.  

   Переход границы. 

   Встреча на русско-грузинской границе.  

   Отправление  в Аланский Богоявленский женский монастырь, место 

массового крещения осетин  2005 году. Святыни монастыря – икона 

Святителя Луки с частицей мощей, ковчег с частицами мощей 

Преподобномученицы Великой княгини  Елизаветы и ин. Варвары, из 

Иерусалима. 

   Трапеза.  

   Святой источник Николая Чудотворца. 

   Алагир. Вознесенский собор 19 века, спасен от разрушения. Росписи собора 

выполнены осетинским поэтом и художником К. Хетагуровым. 

   Отправление в Приэльбрусье.  

   Прибытие в Азау. 

   Ужин - Кавказское застолье.  

   Ночлег. 

8 

16 июля 

Вторни

к 

 

Предгорье 

Эльбруса- 

Пятигорск 

День празднования: Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 

Московского и всея России, чудотворца. 

   Завтрак.  

   Переезд на поляну Азау, к подножию  Эльбруса – самой высокой горы 

Европы (5642 метра). Все желающие могут подняться по канатной дороге 

на южный склон Эльбруса на высоту до 3850 метров, откуда открывается 

великолепная панорама гор  Кавказа. (Оплачивается на  месте.) 

 Памятник защитникам Кавказа в годы войны.  

  Обед.  

  Свободное время.  

  Переезд на гору Чегет. 

  Канатная дорога на гору Чегет к цветущим альпийским лугам.  

   Поляна нарзанов.  

   Тырныауз – город в Кабардино-Балкарии. 

    Храм Святого Георгия Победоносца, первый в Приэльбрусье. Здесь 

служил  отец Игорь Розине,  убиенный за веру 13 мая 2001года, в день 

памяти Святого Игнатия Брянчанинова, Епископа Кавказского.   

    Святыни храма – иконы «Спас Златые Власы», «Владимирская Божья 

Матерь», «Моздокская». Здесь хранятся личные вещи о. Игоря. 

    Переезд в Пятигорск.  

   Ужин  

    Ночлег. 

Гостиница 

«Бештау» 

9 

17 

Июля 

Среда 
Пятигорск 

  День празднования: Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страстотерпцев 

царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен 

Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. 

   Завтрак.   

   Прогулка по исторической части Пятигорска: храм св. Лазаря 

Четверодневного. Построен в 1856 году в стиле русского барокко. В 

закладке храма участвовал командующий Кавказской линией генерал 

Еммануель. Храм много лет был центром духовной жизни КМВ, не 

закрывался в безбожное время.  

   В храме находится старинная лермонтовская икона. Некрополь, место 

первого захоронения  поэта М. Лермонтова. Эолова арфа, Лермонтовский 

грот, Китайская беседка, парк «Цветник». Кафедральный Собор Христа 

Спасителя, Исцеляющего расслабленного у Овчей купели. Место дуэли М. Ю. 

Лермонтова.  

   Посещение Успенского монастыря на горе Бештау.  

   Обед в монастыре.  

   Афонское монашество на Кавказе. 

    Во второй половине XIX - в начале XX веков свет благословенного Афона 

был принесен на Кавказ, где  были основаны четыре Афонских монастыря.   

Благословение на создание  Второ-Афонского монастыря дал святой 

праведный Иоанн Кронштадтский. Почетным ктитором монастыря был 

Великий князь Дмитрий  Романов. Монастырский музей, где  хранятся 

Гостиница 

«Бештау» 



личные вещи св. прав. Иоанна Кронштадтского и монахов  Кавказских гор.   

   Переезд в Ессентуки.   

   Одна из самых красивых панорамных точек на КМВ – Свято-

Георгиевский женский монастырь. Обитель находится на возвышенности:  

на юге  –  красавец Эльбрус, с другой стороны – гора Бештау и горы 

Пятигорья.  В храме находятся чтимые иконы Божией Матери: 

«Феодоровская», «Всецарица». При обители существует приют для девочек-

сирот.  

   Ужин в монастырской трапезной. 

   Отдых. 

10 
18 июля 

четверг 

Кисловождс

к-Есентуки-

Архыз 

   День празднования: Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных 

мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 

   Завтрак.  

   Переезд в Кисловодск. 

   По дороге посещение Петропавловского комплекса (храмы, часовни). 

Скульптурный образ Христа, благословляющего Кавказ (высота 22 метра). 

Никольский Собор – один из самых величественных в России, возведен в 

историческом центре Кисловодска.  Святыни – старинные иконы Николая 

Чудотворца  с мощами, Богородицы Иверской с Афона. На территории 

собора захоронения художника Н. Ярошенко и композитора В. Сафонова. 

Крепость – исторический центр  города.  

   Прогулка по парку. Нарзанная галерея. 

   Обед в трапезной Собора.  

   Отъезд в Архыз. (через перевал Гумбаши).  

   Ужин.  

   Ночлег. 

Гостиница 

«Романтик» 

11 
19 июля 

пятница 

Архыз- 

Минеральн

ые Воды 

   День празднования: Собор Радонежских святых. 

   Завтрак.   

   Посещение высокогорной обсерватории  Российской Академии Наук.  

   Кавказская Купель (в IX – X вв. здесь крестились аланы и другие народа 

Кавказа) Нижнее-Архызский историко-археологический заповедник.  

Древнейшие христианские храмы России (Ильинский, Троицкий, 

Георгиевский).  

   Прогулка по заповеднику. История монастыря, основанного монахами со 

старого Афона в 19 веке у древних храмов в одной из живописных долин 

Кавказа.  

   Обед в монастыре.   

   Восхождение к скале, где в древности располагался пещерный храм, а 

несколько лет назад был обнаружен Нерукотворный Лик Христа 

(«Архызский Лик»).  Древнейшая православная икона на территории России. 

Ныне верующие почитают ее чудотворной. Рассказ и жизни и подвигах 

Кавказских пустынножителей.  

   Переезд в Минеральные Воды.  (220 КМ.). 

   По дороге посещение термального источника «Жемчужина Кавказа» (8 

бассейнов с минеральной  водой разной температуры, хамам, гидромассаж).  

  При себе иметь: купальник, плавки (для мужчин), сланцы, полотенце, 

шапочку. 

    Прибытие в Минеральные Воды.  

    Ужин в Покровском Соборе. Мощи Преподобного Феодосия Кавказского.        

     Ночлег. 

гостиница 

12 

20 июля 

Суббот

а 

КМВ-

Москва-

Курск 

  Завтрак. 

  Ранний вылет. 

  Трансфер в аэропорт.  

   Посадка в самолет Кавказские Минеральные Воды-Москва.  

   12:00 Прибытие в Москву. 

   Обед.  

  17:45 Посадка на скоростной поезд (Стриж) Москва-Курск (время в пути 5 

часа 38 минут) 

   23:23 Прибытие в Курск. 

гостиница 

«Элемент» 

или  

"Bellagio". 

13 

21 июля 

воскрес

енье 
Курск 

   День празднования: Явление Иконы Пресвятой Богородицы во граде 

Казани. 

   Завтрак* для тех, кто не причащается. 

    Праздничная Божественная Литургия в соборе Курской Коренной 

Пустыни. 

    Курская Коренная. Встреча с Духовенством. Святыни монастыря.  

    Посещение Курской Коренной Рождества-Богородичной Пустыни – 

источник на месте явления Чудотворной Иконы  Божьей Матери «Знамение 

Курская Коренная» 

гостиница 

«Элемент» 

или  

"Bellagio". 



    Обед.  

    Трансфер в г. Курск (35км.). Кафедральный собор.  

    Ужин. 

    Отдых. 

14 

22 июля 

Понеде

льник  

Курск-

Москва-

Дзержинск-

Дивеево 

  06:00 прибытие на вокзал.  

  06:30 отправление в Москву скоростным поездом (ЛАСТОЧКА время в 

пути 5 часа 38 минут) 

  Завтрак в поезде. 

  12:00 Прибытие в Москву, на Курский вокзал.  

  Обед. 

  15:40 отправление в г. Дзержинск скоростным поездом. (Стриж время в 

пути 3 часа 19 минут)  

  Ужин в поезде.  

  18:59 прибытие в г. Дзержинск. 

  19:10 Посадка в автобус. (150 км) 

  Следуем в Дивеево.  Четвёртый Удел Пресвятой Богородицы - Серафимо-

Дивеевский женский монастырь. 

  22:30 Размещение в гостинице. 

  Отдых 

гостиница 

«Дивеевская 

слобода» 

15 
23 июля 

вторник 
Дивеево 

   День празднования: Положение честной ризы Господа нашего Иисуса 

Христа в Москве. 

    Ранний завтрак. 
    07.00 Акафист в Свято-Троицком соборе у мощей преп. Серафима 

Саровского, поклонение мощам. 

   Знакомство с монастырем: Свято-Троицкий собор.  

   Обзорная экскурсия по Монастырю. Источники во имя икон Божией 

Матери «Казанская» и «Умиление»; св. вмч. Пантелеимона.  

   Обед в Дивеевской Слободе.  

   Святыни обители. Мощи трех Дивеевских блаженных: св. Пелагеи, 

Параскевы и Марии. Мощи святых жен Дивеевских: Александры, Марфы и 

Елены.  

   Вечернее богослужение. 

   Крестный ход сестер по Канавке Божией Матери.  

   Ужин в гостинице. 

   Отдых  

гостиница 

«Дивеевская 

слобода» 

16 
24 июля 

Среда 
Дивеево 

   День празднования: Равноап. Ольги, вел. Княгини Российской, во 

Святом Крещении Елены. 

    Ранний завтрак.  

     07.00 Акафист в Свято-Троицком соборе у мощей преп. Серафима 

Саровского, поклонение мощам. 

   Божественная Литургия.  

   Посещение «ближних» источников: Иверский, матушки Александры.  

   Обед в Дивеевской Слободе.  

   Посещение «Дальнего» источника преп. Серафима Саровского в 

Цыгановке. 

   Ужин. Крестный ход сестер по Канавке Божией Матери.   

   Отдых. 

Гостиница 

«Дивеевская 

слобода» 

17 
25 июля 

Четверг 

Дивеево- 

Суздаль-

Москвка 

  День празднования: Иконы Божий Матери, именуемой «Троеручицы» 

   Ранний завтрак. 

   06:30 Отправление из Дивеево в Муром. (140км.) 

   Далее следуем в Суздаль (165 км) 

   12:30 Прибытие в Суздаль. 

   Обед в Покровском монастыре. 

   Обзорная экскурсия   по городу Суздаля.  

   Торговые ряды, панорама города. 

   Ризоположенский монастырь. (посетим, если останется время) 

   18:00(30) Отъезд в  Москву 

   Ужин 

   23:00Прибытие в Москву 

   Размещение в гостинице «Покровская». 

 

гостиница 

«Покровска

» 

18 
26 июля 

пятница 
Москва 

   День празднования: Собора Архангела Гавриила. 
   Ранее Богослужение в Покровском монастыре. Поклонения мощам Святой 

Блаженной Старицы Матроны Московской. 

   Поздний завтрак. 

   Окончание паломнического путешествия на день празднования: 

Собора Архангела Гавриила. 
  Освобождение номеров до 12:00 (дня). 

 



 

Стоимость паломничества: USD $2950.00 
      * отмечены дни, в которые для всех, кто не причащается, предоставляется завтрак. 

 

В стоимость входит:  
1. Трансферы – в гостиницу г.Тбилиси, аэропорт.* 

2. Англо-говорящий гид. 

3. Весь транспортный сервис – сопровождение в отель, проезд в течение тура. 

4. Проживание по программе. 

5. Питание по программе. 
6. Входные билеты в музеи. 

7. Экскурсионное обслуживание по программе. 

8. Авиабилеты Минеральные Воды-Москва 

9. Железнодорожные билеты: Москва-Курск (5 ч. 38 минут), Курск-Москва, Москва-

Дзержинск(3 часа 19 минут), (удобные сидячие места, как в самолете утренние-вечерние скоростные 

комфортабельные  поезда «Ласточка», «стриж»). 
10.  Единый трансфер 26.07.2019 в Аэропорт (выезд в аэропорт после 12:00). Рекомендуем покупать 

билеты домой после 18:00 на вечерний рейс. 

 

В стоимость не входит: 

1. Авиаперелет в Тбилиси. 

2. Авиаперелет из Москвы к постоянному месту жительства. 

 

Дополнительно оплачивается:  
1.*Трансфер из аэропорта в гостиницу г. Тбилиси, в случае прилета в не указанный день (9 

июля).* 
2. Канатная дорога на Эльбрус 1200 рублей (туда и обратно). 

 

 

Обращайтесь пожалуйста к Галине Константиновне Сологуб, всегдашней 

устроительнице всех паломничеств, по: 

 

Тел: +7 (910) 402-3511 (WhatsApp or Viber), 

Email: g.k.sologub@gmail.com Skype: galina.k.sologub 

  Трансфер в аэропорт после 12:00. 

  Прибытие в аэропорт. 

  Вылет домой. 

Ангела Хранителя всем в дорогу! 

 

mailto:g.k.sologub@gmail.com

