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 ПОЕЗДКИ и ЭКСКУРСИИ  
ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ИВЕРСКОГО ХРАМА в 2019 году 

        
В 2019 году паломническая группа храма Иверской иконы Божией Матери на 
Всполье гор.Москвы продолжила совершать экскурсии и поездки по следующим 
направлениям: 
 
1. Экскурсии по музеям Москвы ( 9 экскурсий): 
 

    а) Выставочный зал «Манеж». Выставка Шедевры русской живописи (январь). 
    б) Музей русской иконы. Обзорная экскурсия по иконописным школам и стилям (март). 
    в) ГИМ. Выставка «Обретение» 36 икон из Ярославля. Экскурсия (апрель). 
    г) Музей русской иконы. Экскурсия «В мастерской иконописца (апрель). 
    д) Музей русской иконы. Две выставки «Белоликие образы горнозаводского Урала»                
(Невьянская икона) и «Сокровище вечное» (церковные древности из собрания Анны 
Мараевой). Экскурсия (май). 
     е) ГИМ.  Выставка «Аристократический портрет». Экскурсия (июль). 
     ж) Третьяковская галерея. Выставка Василия Поленова (октябрь) 
     з)  Музей русской иконы. Экскурсия «Царские иконописцы» (ноябрь). 
     и) Музей русской иконы. Экскурсия по выставке «Иконописные сокровища Российской 
империи» (декабрь). 
 

2. Экскурсии по московским храмам  и исторически значимым местам  
 

Была совершена экскурсия на Введенское немецкое кладбище и 5 экскурсий по московским 
храмам в ноябре-декабре, в основном мы старались посетить храмы в архитектурном стиле 
«Московское узорочье».  
 

    а) Московские прогулки. Посещение храмов Варварки. Старый Английский двор. 
    б) Московские прогулки. Храмы свт. Григория Неокесарийского в Дербицах.. 
    в) Московские прогулки. Храм Рождества Богородицы в Путинках 
    г) Московские прогулки. Храм Троицы в Никитниках. 
    д) Московские прогулки. Храм Покрова в Медведкове. 
 
3. Однодневные поездки к святыням монастырей и храмов Подмосковья  
 

     а) Подмосковные прогулки. Усово-Ильинское-Уборы. Однодневная экскурсия. Февраль. 
Храмы Спаса Нерукотворного, пророка Илии и Спаса Нерукотворного. По местам памяти 
прпмц. вел. кн. Елисаветы. Электричка «Иволга», местные автобусы. 
 

     б) Подмосковные прогулки. Звенигород и окрестности. Местные автобусы. Март.  
         Савво-Сторожевский монастырь. Вечерня. Литургия Преждеосвященных даров. Мощи 
Саввы Сторожевского. Святыни монастыря. Экскурсия по храмам монастыря после службы, 
подъем на колокольню.  
         Княжье Озеро – храм Александра Невского.  Чудотворная Торопецкая (Корсунская) 
икона Божией Матери (Одигитрия)  и другие святыни храма.  
         Храмовый комплекс в Павловой Слободе. Святыни храма Благовещения Пресвятой 
Богородицы. 
 
4. Однодневные поездки по старинным русским городам ( 4 поездки) 
     а)  Ярославль. Однодневная экскурсия. Поезд, местный транспорт, экскурсионный 
микроавтобус. Май. 
         Митрополичьи палаты (экскурсия по древнерусскому искусству).   
         Экскурсия по городу: Храм Николы Мокрого. Храм Иоанна Предтечи в Толчковой 
слободе. Феодоровский собор. Храм Богоявления (на микроавтобусе с экскурсоводом). 
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         Фрески храма Рождества Христова (экскурсия научного сотрудника музея). 
         Успенский собор. Стрелка. Храмы  Которосльской набережной – прогулка по городу. 
 

     б)  Тверь. Однодневная экскурсия. Электричка «Ласточка», местный городской транспорт. 
Июнь.  
         Вознесенский Собор - Молебен  перед мощами Фаддея Тверского.     
         Монастырь Николо-Малица -  экскурсия. 
         Екатерининский монастырь -  экскурсия. 
         Путевой дворец – обзорная экскурсия  по русскому искусству. 
 
     в) Владимир. Однодневная экскурсия. Поезд «Ласточка». Местный городской транспорт. 
Июль. 
         Успенский собор. Литургия в день памяти св. блгв. князя Георгия Всеволодовича. 
         Дмитровский собор. 
         Богородице-Рождественский монастырь. ( поклонение мощам свт. Афанасия 
Ковровского). 
         Владимирская картинная галерея. Экскурсия по русскому искусству. 
         Боголюбово. Боголюбский монастырь. Храм Покрова на Нерли. 
         Владимир. Экскурсия по городу. 
 
     г) Смоленск. Полуторадневная экскурсия. Поезд «Ласточка». Местный городской транспорт. 
Заезд в город на вечернем поезде, ночевка в Соборном паломническом доме. Ноябрь. 
         Авраамиевский монастырь. Литургия. 

Талашкино, Фленово – экскурсия.  
Художественная галерея – экскурсия.  
Сад Блонье.  
Вознесенский монастырь – святыни.  
Успенский собор – экскурсия и вечерняя служба. 

 

5. Многодневные поездки. 2 поездки. 
    а)  Санкт-Петербург.  Четырехдневная поездка.  
         День 1.  
Никольский морской Собор (литургия).     
Юсуповский дворец (экскурсия).        
Остров «Новая Голландия» (прогулка, отдых).           
Часовня Ксении Петербуржской на Смоленском кладбище (молебен).         
Финский залив (прогулка).    
Казанский собор (вечернее богослужение). 

День 2. Экскурсия с паломнической службой «Свирский паломник 
Гатчина 
Павловский собор (мощи Марии Гатчинской) 
Покровский собор. 
Вырица                                                                                                                                                 
Казанский собор (литургия, молебен у мощей Серафима Вырицкого),                                                       
Петропавловский собор (мощи святых неразделенной церкви),  
Кронштадт                                                                                                                                                        
Экскурсия по квартире св. прав. Иоанна Кронштадского,                                                              
Осмотр Никольского морского собора),  
Некрополь деятелей искусств при Александро-Невской Лавре. 

День 3.                                                                                                                                                            
Иоанновский монастырь на Карповке (Литургия, молебен у мощей св. прав. Иоанна 
Кронштадтского).                                                                                                                                        
Сампсониевский собор самый старинный храм в городе, построенный в честь Полтавской 
победы.(уникальный иконостас и иконы).                                                                                                                
Пискаревское мемориальное кладбище.                                                                                                                             
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Смольный собор (экскурсия по собору с подъемом на звонницу).                                                              
Таврический сад.                                                                                                                                                        
Памятник Анне Ахматовой напротив тюрьмы Кресты. 
Храм в честь иконы «Всех скорбящих Радости».  

День 4.                                                                                                                                                                  
Феодоровский собор (литургия и  экскурсия).                                                                                                                            
Русский музей (экскурсия по собранию древнерусских икон), осмотр постоянной экспозиции, 
Летний сад,                                                                                                                                                 
Михайловский сад,                                                                                                                                                  
Прогулка по каналу Грибоедова,                                                                                                                            
Вечернее богослужение в Казанском соборе. 
 
    б)  Переславль-Залесский. Двухдневная поездка. Автобус с автовокзала «Северные ворота»                                                                                      

День 1.  
Дендрологический сад.                                                                                                                                   
Экскурсия по Троицкому Данилову монастырю и вечерняя служба.  
          День 2.                                                                                                                                                              
Литургия и молебен с акафистом Даниилу Переславльскому.                                                                      
Красная площадь. Преображенский Собор. Владимирский Кафедральный собор.                                                      
Рыбная слобода и Плещеево озеро. Храм Сорока мучеников.                                                                                  
Никольский монастырь, святыни.                                                                                                                                  
Вечернее богослужение в Феодоровском монастыре. 
 

 
Всего за 2019 наша паломническая группа совершила 24 поездки и экскурсии, 
также мы посетили Рождественский концерт камерного хора Свято-Тихоновского 
Университета и побывали на нескольких лекциях по церковной архитектуре и 
русской иконописи в Музее русской иконы.  
 

Участниками поездок были прежде всего работники, прихожане и дети прихожан 
Иверского храма .  Количество участников было разным – от 2 до 10-12 человек.  
 

По возможности, мы всегда старались прежде всего посетить богослужения и 
поклониться святыням в тех местах, которые мы посещали. Также мы старались 
узнать больше об истории города (монастыря, храма), познакомиться с судьбами 
его жителей, понять, чем жил город на протяжении веков, его главные 
исторические вехи – периоды расцвета и увядания.  
 

Большое внимание уделялось организации экскурсий по местным музеям и 
достопримечательностям. Практически всегда общение с местными гидами 
обогащало нас не только знаниями, но и заражало любовью к посещаемому 
месту. Сокровище человеческого общения с людьми, влюбленными в свою 
«малую родину», согревало наши сердца, дарило радость душам, расширяло 
наше чувство и понимание Родины большой.  
 

А благодать Божия, к которой удавалось прикоснуться в святых местах – в 
храмах и монастырях, а также при созерцании множества дивных икон и просто 
прекрасной родной природы, давало нам новые силы жить  и трудиться.  
 
 
 
     


