
Телефон:    8-960-985-51-15;                                                            
52-13-95 (вечером).   

e-mail : piligrim_tur@bk.ru                                                                        
сайты: kalachinsk-eparhiya.ru                                                                

piligrim.pravorg.ru                       

Адрес:  646900,  Омская область,   г. Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                      
Руководитель паломнической службы:                                             

Ногина Ирина Евгеньевна. 
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ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ПИЛИГРИМ»  

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                                               

Идите в Пюхтицу, там три ступени                                   
до Царствия Небесного                                                                

- говорил  св.преп. Иоанн Кронштадтский,                
по благословению которого был построен           

на самом западном рубеже России                                            
в  начале ХХ столетия этот  дивный монастырь.                                      
.         В ХVI веке Пресвятая Богородица явилась 

здесь эстонским пастухам и оставила в благосло-
вение икону Своего  Успения. По преданию,             

ранним летним утром пастухи увидели на горе 
Светозарную Деву в святящемся лазурном обла-
чении. Они устремились на гору - видение скры-
лось. Когда же стали удаляться, она снова пред-
стала их взору. Еще трижды являлась Царица    

Небесная смиренным эстам. У подножия горы, 
где видели Ее простецы, забил источник.                     

.   О явлении другой святыни - иконы  Успения 
Божьей Матери - напоминает многовековой дуб-

богатырь у входа на монастырское кладбище 
перед стенами обители. Паломники имеют обык-
новение малым крестным ходом обходить живо-

го свидетеля чуда явления иконы.  Сама же                
икона Успения пребывает в красивейшем                  

главном храме обители, освященном                                        
в честь его древней святыни.  

Паломничество                            
к православным 

святыням  

ПЮХТИЦКИЙ УСПЕНСКИЙ 
СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ 



18 апреля, понедельник 
Завтрак. Посещение Никольской церкви Старого города,  

автобусно - пешеходная экскурсия    по Таллину,  этногра-
фический  парк-музей в Рок- аль-Маре,  обед в корчме,                 
в музее, возвращение в город,  в 17.00 - вечернее богослу-
жение в соборе Александра Невского. Свободное время. 

Ужин и ночлег в хостеле Таллина. 

                                                                                                                                                                                                                                 
19 апреля, вторник 

Завтрак. Выезд в Тарту, расселение в отеле. Обед.                
Пешеходная экскурсия по Тарту с посещением                    

православных храмов. Свободное время. Ужин, ночлег. 
 

20 апреля, среда 
Выезд из Тарту в Псково - Печорский монастырь.                    

Маршрут проходит через Ряпина и Вярска. Знакомство с 
культурой сету - южных эстонцев, обед - сетуская кухня. 

Посещение часовен и музея Сету.  (Сету- эстонские                   
старообрядцы).  Прохождение границы. Переезд  Свято -

Успенский Псково - Печорский  монастырь. Вечерня, 
ужин и ночлег.  

                                                                                                   
21 апреля, четверг 

Древний город  Изборск. ( Впервые он упоминается в 862 
году в связи  с призванием на Русь  варяжских князей - 
Рюриковичей).  Крепость и храм  свт Николая 14 века,     
святые источники 12 апостолов (Словенские ключи),             

Труворово городище, храм Рождества Пресвятой                
Богородицы   17 века,  св. мощи Серапиона Изборского. 

Вечерня, ужин и ночлег в Печорах.   

 
22 апреля,  пятница                                                           

Божественная Литургия в Свято -Успенском                              
Псково - Печорском  монастыре.                                    

«Ископанный в горе» храм  Успения Богородицы,                     
чудотворные иконы,  десница св. мученицы Татианы.   

Нетленные мощи Псково - Печерских святых.                      
По благословению - посещение Богомзданных пещер,            
в которых погребены более 10 тысяч человек - братия                  

обители, защитники крепости. Ужин, ночлег в монастыре. 

14 апреля, четверг 
В 6. 20 (местн.) вылет из Омска в Санкт-Петербург   
рейсом  Аэрофлота SU 6472.Прибытие в аэропорт 

Пулково в 7.10.  Встреча с гидом . Монастырь                      
св. Иоанна Кронштадского. Молебен у  его мощей. 
Александро-Невская Лавра. Трапеза.Смоленское 

кладбище. Часовня св. блж. Ксении Петербургской.                    
Благовещенский храм на Васильевском острове.                              
Казанский собор, Храм Спаса на Крови. Ужин.                                       

Расселение  в хостеле на Невском проспекте. 

 
15 апреля, пятница 

Завтрак .Поездка в Вырицу. Храм Казанской иконы 
Божией Матери, построенный к 300-летию дома             
Романовых. Часовня прп. Серафима Вырицкого,             

молебен у его мощей. Трапеза. Переезд в Гатчину—
один из красивейших пригородов Петербурга,              
резиденцию императора Павла I. Покровский и            
Павловский соборы. Мощи прп. Марии Гатчин-
ской.  Царское село, его святыни. Возвращение                                    

в Петербург. Ужин и ночлег в хостеле.                                                                                                        
 

16 апреля, суббота 
Ранний завтрак.  В 7. 15 выезд из С-Петербурга.            
Нарва. 11.00 - переезд через границу. Нарвский   

замок и Воскресенский кафедральный собор. Обед. 
Выезд в Пюхтицкий монастырь.  Экскурсия, св. 

источник, вечерня, трапеза, подготовка                                
к причастию,  ночлег в монастыре.    

 

17 апреля, воскресенье                                                         
Литургия. Завтрак в трапезной монастыря. Выезд в 
Таллин. По пути - обзор красот Северной Эстонии             

с остановками у водопадов и у морского залива                      
в деревне капитанов Кясму. Обед в корчме.                    

18.00-прибытие в Таллин, размещение в хостеле. 
Ужин. Вечерняя пешеходная экскурсия                                     

по Старому  городу.                                                                             

Программа поездки :                            23 апреля,  суббота 

   Ранняя Литургия.  Трапеза, переезд во Псков.              
Экскурсия по городу (ансамбль Довмонтова города);  

Свято -Троицкий кафедральный собор,                                   
Ольгин крест,. Мирожский монастырь,                                   

Спасо-Преображенский собор с фресками 12 века.                     
Часовня кн. Ольги.  Обед.                                                             

Посадка на автобус  до Cанкт-Петербурга.                                
Прибытие в аэропорт Пулково в 19.30.                                     

Вылет в Омск  рейсом  Аэрофлота  SU 6471                                     
в 22. 25  (время местное) .  

 

 

24 апреля,  Вербное воскресенье 

Прибытие в Омск в 5.05 (время местное). 
 

Стоимость :  60 000 рублей (c  визой) . 
Просьба желающим принять участие в поездке 

записываться  заблаговременно, чтобы  у нас                                     
осталось время для оформления                                              

загранпаспорта                                                                                 
и  шенгенской визы. 

 
Псково -Печерский  Свято-Успенский                                 

мужской монастырь. 


