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  Эта паломническая поездка даст вам возможность окунуться в мир тишины, мир молитвы, 

духовных подвигов и покаянных слез. Паломническая поездка,  поможет вам приблизиться 

к «святой Руси» еще на один шаг.  Вся суета  повседневной жизни, ее невзгоды и волнения 

отступают от нашей окаменелой души. 

Дата поездки: 15 марта 2019 г. - 17 марта 2019 г. 

26 апреля 2019 г. - 28 апреля 2019 г. 

03 мая 2019 г. - 05 мая 2019 г. 
1 день: 
Выезд из Минска в 19:30. 

2 день: 
Приезд в Санкт-Петербург. 

Посещение Иоанновского монастыря: утренняя служба, поклонение мощам Иоанна 

Кронштадтского; 

С начала 19 века множество людей притекали в Свято Иоанновский женский монастырь за 

помощью и духовным окормлением к «Всероссийскому батюшке» отцу Иоанну 

Кронштадтскому. Этот великий старец был прост в общении, имел необычайную любовь к 

людям, невзирая на сословия и состояние, обладал даром вразумления и наставления, имел 

великое смирение перед Господом. Его святые мощи ныне почивают в той же обители и так же 

подают всем нуждающимся помощь и исцеление. 

Посещение Смоленского кладбища: часовня над мощами Ксении Петербургской. 

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стоит храм в честь иконы Матери Божией 

«Смоленской», а недалеко от него стоит часовня, в которой под спудом почивают святые мощи 

широко известной во всём православном мире святой блаженной Ксении Петербургской. Сюда 

также приезжает множество людей, и этот поток не прекращается до позднего вечера. 

Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Александро-Невской лавры: мощи 

св. Александра Невского (Самое значительное место среди святых мест Санкт-Петербурга 

занимает Александро-Невская Лавра, Среди святынь Лавры особо почитаются святые мощи 

святого благоверного князя Александра Невского, принесённые сюда из г. Владимира в 1724 г.), 

Казанского собора: Казанская икона Божией Матери. 

Обед (самостоятельно) 

Экскурсия обзорная по Санкт-Петербургу. 

Переезд в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь 
Суббота вечером - заселение в паломническую гостиницу. 

3 день: 
Воскресение утром: 

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. За более чем 500-летнию 

историю своего существования он никогда не закрывался, и молитва, здесь творимая, никогда не 

прерывалась. Поэтому, чудо от непрекращающейся благодати этой обители, охватывает каждого 

входящего сюда. Этот монастырь всегда был монастырем, здесь ощущаешь восторг от красоты 

архитектурного ансамбля и чувствуешь тайну монашеского подвига. Сретенский храм,  мощи 

прп. Симеона. Святой Горочки и калии И.Крестьянкина. 

Ранняя Литургия. 

Исповедь. 

Причастие. 

По окончании службы экскурсия по монастырю. 

Временное и вечное, небесное и земное мирно соединяются на этой святой земле, где, кажется, 

сам воздух насыщен молитвой многих поколений русских иноков. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чудотворные иконы: 
 Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» 

 образ Успения Пресв.Богородицы 

 Мощи преподобного Корнилия 

 преподобного Марка 

 Ионы, Вассы 

 Лазаря прозорливого. 

Особым почитанием пользуются «Богом зданные пещеры». По благословению, в 

сопровождении насельника монастыря, посещение Дальних «Богом зданных пещер». Состоят из 

Успенской пещерной церкви с обходной галереей (малые пещеры), ближних пещер с мощами 

преподобных Печерских Марка («начального инока»), Ионы, Лазаря и матери Вассы и далее 

продолжается некрополем из семи подземных галерей-улиц с пещерной церковью Воскресения 

Христова в конце 6-й галереи и часовня. 

Температура воздуха здесь неизменно держится около +5 градусов. В стенах пещер 

установлены так называемые керамиды — керамические и известняковые плиты с 

надписями. Там же, в пещерах, Вы сможете побывать у места упокоения великого старца Иоанна 

Крестьянкина. В наших паломнических поездках известны множества случаев исцеления 

паломников. 

А чудотворные иконы монастыря запомнятся Вам на всю жизнь. Если паломнический тур в 

Печоры осуществляется Вами в первый раз, Вы точно знаете, что обязательно вернетесь сюда. 

Отъезд в Минск. Прибытие в Минск вечером. 

Стоимость 150 бел. руб. (экв 75 у.е.) + 50 руб. тур. 

услуга + 1 500 рос. рублей 
В стоимость тура входит: 

 проезд; 

 услуги сопровождающего; 

 экскурсия по Санкт-Петербургу; 

 трапеза в Псково-Печерском монастыре; 

 1 ночь в паломнической гостинице; 

 экскурсия в Богом зданные пещерки; 

 

В стоимость тура не входит: 
 туристическая услуга; 

 личные расходы. 

 

Июнь Июль Август Сентябрь 

09.06.2019 07.07.2019 04.08.2019 01.09.2019 

29.06.2019 14.07.2019 11.08.2019 08.09.2019 

- 21.07.2019 18.08.2019 15.09.2019 

- 28.07.2019 25.08.2019 22.09.2019 

 


