
Группа прихожан Прихода храма иконы Божией Матери "Взыскание погибших" с 

15 по 19 июня совершила паломническую поездку по благодатным местам и святыням 

Санкт – Петербургской и Псковской епархии. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

В Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь прибыли ранним 

утром, к открытию обители. Пско во-Пече рский монасты р  — один из самых крупных и 

известных в России мужских монастырей с многовековой историей. Общепризнанной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


исторической датой основания монастыря считается 1473 год, когда освящена была 

выкопанная в песчаном холме у руч я Каменца преподобным Ионой Успенская церков . 

Монастыр  ни разу за всю свою историю не закрывался. Название монастыря связано с 

находящимися в нём пещерами (по-древнерусски — печорами), называемыми «Богом 

зданными» (то ест  созданными Богом).  

Помолившис  на ранней Божественной литургии в Успенском храме, прихожане 

приложилис  к чудотворной иконе Успение Пресвятой Богородицы, поклонилис  мощам 

святых угодников Божиих, посетили Богом зданные пещеры и отправилис  на интерес-

ную экскурсию по территории монастыря.    

 

 

http://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/index.php/putevoditel/10-uspenskij-peshchernyj-khram


 
 

 

 
 

       



После завтрака, группа отправилас  в город Псков.  

 

 
 

 



Псковский Кремль или, как его называют, Кром, расположен на высоком холме 

при слиянии рек Псковы и Великой. Белокаменный Псковский Кремл  — живописно 

отражается в водной глади, а его крепостные стены возвышаются на 6-8 метров и тянутся 

почти на 1 км.  

Единственный сохранившийся до наших дней из бол ших храмов Пскова, Троицкий 

собор — душа и сердце  Псковского Кремля, великолепный образец русской религиоз-

ной архитектуры. Всё в его облике строго, утончённо и возвышенно: величественная 

золотая глава и четыре изящные главки вокруг, беленые стены, летящие ввыс  окна под 

самыми куполами и крыл цо с широкой лестницей. А внутри стоит обратит  особое 

внимание на великолепный иконостас. 

 

Иоанно – Богословский Крыпецкий монастырь. 

 

 
 

Познат  настоящую монастырскую жизн , увидет  необыкновенно красивые места, 

испит  святой воды из целебного родника – вся эта Божия благодат  открылас  перед 

нами, посетив Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастыр . Необыкновенное по 

красоте и по духовности место, где время словно замерло, и где монашеская жизн  течет 

без всякой притязател ности на современност .               

Монастыр  основан в 15-м веке пришедшим с Афона преподобным Саввой Крыпец-

ким. В 1990 году Крыпецкий монастыр , его поросшие травой развалины храмов и 

колокол ни передали Псковской епархии. Возглавил долгий пут  восстановления мона-

стыря игумен Дамаскин.           

 

https://tonkosti.ru/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


 
 

 



 

Жизн  монастыря сегодня следует своему Уставу, настоятел  игумен Савва старает-

ся через любов  наставлят  братию, приходящих трудников и приезжающих паломни-

ков. По-прежнему, монастырское правило начинается в 5:30, переходя в Литургию. 

Работа от зари до зари, ее много в монастыре, необходимо накормит  не тол ко своих, но 

и всех кто пришел в монастыр .     

Святой источник Саввы Крыпецкого и сегодня дарит исцеление тем, кто с верой и 

молитвой приходит к этой древней святыне. 

 

 
 

 
 



Вода в источнике пронизана солнечным светом, чиста и искрится золотом. Слава о 

ее чудодейственной силе распространилас  далеко за пределы Псковской земли. Почти 

сутки пролетели в этом дивном месте, как одно мгновение и мы отправилис  в Санкт-

Петербург.  

По дороге в северную столицу, посетили Храм в чест  иконы Божией Матери "Ка-

занская" в поселке Вырица и в Часовню прп.Серафима Вырицкого, где отец Алексий 

отслужил акафист прп. Серафиму Вырицкому. 

 

 



 
 

Поклонилис  также святым мощам мученицы Марии Гатчинской, которые покоятся 

ныне в благолепной ракев Гатчинском Павловском соборе, и доступны для поклонения 

верующих, ищущих утешения в скорбях и болезнях, и восклицающих с верой и любо-

в ю: «Преподобномученице мати Марие, моли Бога о нас!».  

 

 



 
 

К вечеру прибыли в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-

Петербурге. Разместилис  в гостинице для паломников «Феодоровская», и отправилис  

на ужин в прекрасную трапезную. Александро-Невская Лавра - одна из главных святын  

православия в Петербурге. По преданию, она заложена на месте исторической битвы 

Александра Невского со шведами в 1241 году. Именно здес  великий княз  разбил врага. 

Император Петр Первый затем повелел построит  на этом месте монастыр  во имя 

Святой Троицы и святого Александра Невского. Вскоре Александро-Невская Свято-

Троицкая Лавра стала центром распространения православной веры и кул туры.   



 

 
 



 
 

 
 

Утром, помолившис  на ранней литургии и вкусного позавтракавши, в сопровождении 

экскурсовода  отправилис  в город Кронштадт. После небол шой экскурсии и ознаком-

ления с городом,  паломники присутствовали  на церемонии выпуска 500 курсантов и 

офицеров Военного учебно-научного центра ВМФ, которая проходила на Якорной 



площади Кронштадта у Николаевского морского собора. В соборе был отслужен 

молебен о здравии выпускников, были освящены их кортики. Богослужение совершил 

председател  отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с Вооруженными 

Силами и правоохранител ными учреждениями, настоятел  собора архимандрит Алек-

сий. 

 
 

http://globus.aquaviva.ru/svt-nikolaya-chudotvortsa-nikolaevskiy-morskoy-sobor-v-g-kronshtadte
http://www.patriarchia.ru/db/text/31525.html


 
  

В настоящее время двери Николаевского морского собора  открыты для посетите-

лей. Благодаря реставрации собор вернулся в строй красивейших храмов Мира! Собор 

поражает своими размерами, он кажется очен  могущественным, действител но, вед  он 

вмещает более 5000 человек. При хорошей погоде его купол видно даже на дамбе. На 

солнце купола великолепно переливаются. 

 

 

http://globus.aquaviva.ru/svt-nikolaya-chudotvortsa-nikolaevskiy-morskoy-sobor-v-g-kronshtadte


 

 
 

 

 



 
 

 



 

После посещения Собора Владимировской иконы Божией Матери, отправилис  в 

Музей-Квартиру св.Иоанна Кронштадтского, где прочитали Акафист святому правед-

ному Иоанну Кронштадтскому.  
 

 

 

Потом паломники посетили Иоанновский ставропигиальный женский мона-

стырь Санкт — Петербурга.  

Иоанновский монастыр  был основан святым праведным Иоанном Кронштадтским 

в самом начале XX века. С самого начала отец Иоанн особенно заботился о благоустрое-

нии новой обители. Еще при жизни Батюшки, его трудами и молитвами монастыр  

достиг своего расцвета.  

Обител  привлекала богомол цев своими уставными службами, умилител ным пе-

нием сестер-певчих. Сам о. Иоанн любил называт  себя «Божией милост ю строител  

Иоанновского монастыря».  

Здес  располагалис  его покои, в которых он останавливался во время посещения 

Северной столицы. Здес  же был устроен храм-усыпал ница, в котором по завещанию 

Батюшки он и был похоронен 22 декабря 1908 года.  

Усыпал ница была освящена во имя пророка Илии и царицы Феодоры, небесных 

покровителей родителей о. Иоанна. 

 

 

https://vk.com/sv.ioannkronshtadtskij


 
 

По возвращению в Санкт-Петербург, нас ожидал приятный сюрприз в виде вечерней 

прогулки на катере по рекам и каналам Петербурга. 

 

 



 

 
 

 

 
 



 
 

Белые ночи в Петербурге это очен  красивая и романтическая сказка, с которой не 

хотелос  расстават ся.  

Утром, после завтрака, в сопровождении экскурсовода из числа братии монастыря, 

проследовали на экскурсию по Лавре.   

 

 



 
 

 
 

Нашу группу возглавил иеродиакон Лев, и мы посетили  замечател ный ма-

кет Лавры, Свято-Троицкий собор,  храмы святого Феодора Новгородского и преподоб-

ного Серафима Вырицкого. Отец Лев подробно и увлекател но рассказывал о назначе-

нии каждого места, истории храмов, об их убранстве, иконах и росписях, богослужебной 

жизни обители и монастырском укладе. После экскурсии по Александро-Невской Лавре, 

паломники отправилис  по соборам Санкт-Петербурга.  

http://globus.aquaviva.ru/people/lev-chikhirin
http://lavra.spb.ru/about/architecture.html


Казанский Собор 

 

 

 

 

 

 



Главная святыня Казанского кафедрал ного собора - Казанская икона Божией Мате-

ри. Во имя нее и построили собор в 1811 году. Чудесным образом, явленная в Казани в 

1579 г. По историческим свидетел ствам, княз  Михаил Кутузов, руководивший русской 

армией в Отечественную войну 1812 года, возложил образ Божией Матери на себя, 

вверяя себя Ее всесил ному охранению и помощи. После разгрома армии Наполеона он 

принес все отнятое казаками от французов серебро в дар Казанскому собору, а икона 

является одной из самых почитаемых икон во всем православном мире.  

 

Оптина Пустынь. Подворье в Санкт-Петербурге. 

 

 

 

Красивый храм на Васил евском острове привлекает внимание своей величествен-

ност ю и красотой. Здес  издавна размещалис  монастырские подвор я, и сегодня тут 

находится Оптина пустын , подвор е в Санкт-Петербурге. Сюда идут паломники, свя-

щеннослужители, туристы, чтобы прикоснут ся к святыням и ощутит  мощную атмо-

сферу соборности и веры.  

 

Часовня Ксении Петербургской на Смоленском кладбище. 

 

Пожалуй, одна из самых почитаемых святых в Петербурге – Ксения Блаженная. Ее 

часовенка на Смоленском кладбище давно стала местом паломничества верующих со 

всей страны. Тысячи записочек, свечи, люди, обходящие небол шую церков  – привыч-

ная картина. Считается, что Ксению можно попросит  о самом заветном, и она обяза-

тел но поможет. Часовня блаженной Ксении Петербургской - место погребения святой. 

 



 

 

 

 



Нико льский морской собо р (Морской собор Святителя Николая Чудотвор-

ца и Богоявления) — первый морской собор, традиционно окормлявший моря-

ков русского флота. Один из ярчайших памятников елизаветинского барокко в церков-

ной архитектуре. Находится в Санкт-Петербурге на Никол ской площади.  

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


 

  

 

 

 



Спасо - Преображенский собор. 

 

 

 

 

 



Спасо-Преображенский собор всей гвардии входит в число самых посещаемых в го-

роде храмов.  Площад  его - 1180 м2, в высоту он достигает 41,5 м. Фасад оформлен 

четырех колонными портиками ионического ордера, высота которых - 12 метров. Бара-

бан с оконными проемами, завершающий здание, увенчан главным куполом, а в северо-

западной колокол не находятся башенные часы. Стены украшены лепными панно с 

изображением воинской атрибутики. У окон имеется форма полукруга, который постав-

лен на прямоугол ник. На главном куполе расположен вос миметровый крест. У храма 

три престола. Главный – во имя Преображения Господня, именно в чест  этого праздни-

ка был назван полк. Также имеются правый (южный) – во имя святого Сергия Радонеж-

ского, и левый (северный) – во имя памяти тех святых, в ден  которых и произошло 

воцарение Елизаветы на престол, а именно в чест  священномучеников Климента, папы 

Римского, и Петра Александрийского.  

 

Сампсониевский собор в Санкт-Петербурге. 

 
 



Это одна из наиболее древних церквей, сохранившихся до наших дней. Помимо ин-

тересной архитектуры, собор привлекает внимание и искренне верующих, поскол ку там 

можно поклонит ся мощам преподобного Сампсония. Это действующий собор, но 

церков  также исполняет функции музея. Уникал ные иконостасы собора представляют 

не тол ко ценност  для православных христиан, но и определенный исторический и 

кул турный интерес. 

 

Блаженная старица Матрона-Босоножка Санкт-Петербургская. 

 

 



 
 

 

Блаженная старица Матрона в народе почитается святой. Ее имя более всего извест-

но жителям Санкт-Петербурга и области, вед  именно здес  она прожила бол шую част  

своей праведной жизни. Здес  же, на подвор е Зеленецкого Свято-Троицкого монастыря, 

находится ее могила, к ней приходят люди, жаждущие телесного и духовного исцеления.  
 

Рано утром, 19 июня паломники благополучно вернулис  в родной Минск. 

 


