
Паломническая служба Знаменского храма села Старая Кашира 
Расписание паломнических поездок на 2021 год 

 

Дата Содержание Пожертвование 

6 марта 
(суббота) 

«СВЯТЫНИ МОСКВЫ» 
Новоспасский монастырь –  

к чудотворной иконе  
Божией Матери «Всецарица»  

(Божественная литургия, посещение 
усыпальницы Дома Романовых, 

иконной и книжной лавок, трапезной). 
Покровский монастырь 

(к мощам блж. Матроны Московской) 
8-915-096-73-48 (Елена) 

1300 руб. 

4 апреля 
(воскресенье) 

ГОДЕНОВО (Ярославская область) 
На Крестопоклонной неделе – 
к явленному Кресту Господню 

Переславль-Залесский – 
Никитский мужской монастырь 

(к мощам прп. Никиты Столпника) 
8-985-230-81-57 (Марина) 

1600 руб. 

17 апреля 
(суббота) 

«СВЯТЫНИ МОСКВЫ» 
Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в Ясенево 
(Божественная литургия, 

поклонение святыням Иерусалима) 
Храм Петра и Павла в Ясенево 

(подворье Оптиной пустыни) 
8-915-096-73-48 (Елена) 

1300 руб. 

15 мая 
(суббота) 

Вознесенская Давидова пустынь 
(г. Серпухов, пос. Новый быт) – 

Божественная литургия, экскурсия 
Талеж – посещение святого источника 

прп. Давида Серпуховского 
8-915-096-73-48 (Елена) 

1400 руб. 

28-30 мая 

(пятница-

воскресенье, 

отъезд 

в 21:00) 

ДИВЕЕВО-АРЗАМАС-МУРОМ 
Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь 
(к мощам прп. Серафима Саровского, 
на Канавку Пресвятой Богородицы) 

Николаевский монастырь 
в Арзамасе (к чудотворной иконе 
Божией Матери «Избавление 

от бед страждущих») 
Спасо-Преображенский 

монастырь в Муроме (к мощам 
блгв. Петра и Февронии Муромских, 
покровителей православной семьи) 

8-985-230-81-57 (Марина) 

4500 руб. 

(проживание 

в гостинице 

включено) 



10-13 июня 

(четверг-

воскресенье) 

«СВЯТЫНИ ПРИЛАДОЖЬЯ» 
Введено-Оятский монастырь 

(экскурсия, святой источник, 
мощи прпп. Сергия 

и Варвары, родителей 
прп. Александра Свирского). 

Свято-Троицкий Александро-
Свирский мужской монастырь 
(мощи прп. Александра Свирского) 
Обзорная экскурсия по г. Лодейное 
Поле, родине Балтийского флота. 

Размещение в гостинице. 
Тихвинский Успенский мужской 
монастырь (молебен у чудотворной 
иконы Божией Матери «Тихвинская». 

8-985-230-81-57 (Марина) 

8000 руб. 

+ ж/д билеты 

10 июля 

(суббота) 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА 
Посещение скитов 

8-915-096-73-48 (Елена) 

1600 руб. 

Июль (даты 

уточняются) 

ВАЛААМ 
3 дня, 2 ночи 

Путешествие по скитам Валаамского 
архипелага и поклонение святыням 

Валаама (мощи прп. Сергия и Германа 
Валаамских, иконы Божией Матери 

«Валаамская», «Смоленская», 
«Коневская»), посещение 

монастырской фермы. 
8-985-230-81-57 (Марина) 

16000 руб. 

(проживание 

в гостинице, 

экскурсии, 

трапеза, проезд 

на поезде и 

теплоходе 

включены) 

4-15 августа 

КРЫМ 
Православный отдых на море 

в пансионате «Паломник» 
(посёлок Новофёдоровка, 

Сакский район Крыма) 
8-985-230-81-57 (Марина) 

от 22000 руб. + 

дорога и 

трансфер 

14 августа 

(суббота) 

«СВЯТЫНИ ВЛАДИМИРА» 
ПОКРОВ (Владимирская область) 

Покровская Введенская 
островная пустынь 

(Божественная литургия, 
трапеза, экскурсия) 

8-915-096-73-48 (Елена) 

 

  



3-5 сентября 

(пятница-

воскресенье, 

отъезд 

в 21:00) 

ДИВЕЕВО-АРЗАМАС-МУРОМ 
Свято-Троицкий Серафимо-

Дивеевский монастырь 
(к мощам прп. Серафима Саровского, 
на Канавку Пресвятой Богородицы) 

Николаевский монастырь 
в Арзамасе (к чудотворной иконе 
Божией Матери «Избавление 

от бед страждущих») 
Спасо-Преображенский 

монастырь в Муроме (к мощам 
блгв. Петра и Февронии Муромских, 
покровителей православной семьи) 

8-985-230-81-57 (Марина) 

4500 руб. 

(проживание 

в гостинице 

включено) 

18 сентября 

(суббота) 

«СВЯТЫНИ МОСКВЫ» 
Храм свт. Николая Чудотворца 

в Хамовниках (Божественная литургия) 
Покровский монастырь 

(к мощам блж. Матроны Московской) 
8-915-096-73-48 (Елена) 

1300 руб. 

 

 
Запись в поездки осуществляется заранее 

Сумма пожертвования на поездки может быть скорректирована 
 

8-915-096-73-48 Елена Сударикова 
8-985-230-81-57 Марина Мамонтова 

 
Подробная информация о поездках – на сайте нашего храма 

znamenhram.ru, информационных ресурсах прихода и смс-рассылках. 
 

Путешествуйте с нами! 
 


