По благословению митрофорного протоиерея Феодора Верёвкина,
настоятеля Покровского храма в пос. Черкизово (платф. Тарасовская)

ПРИГЛАШАЕМ В ПЕШИЕ ПОХОДЫ

7 – 8 ОКТЯБРЯ 2017 СБ – ВС (2 дня + 2 ночи)

КАЛУГА – Мстихинский Сергиев скит (обительный праздник
8.10) – Одоев – Анастасов монастырь – усадьба Николо-Жупань.
Отъезд в пятницу после 16.30. Стоимость похода 5500 р., аванс при записи 2500 р.

31 ДЕКАБРЯ 2017–2 ЯНВАРЯ 2018 (общевых.дни,3 дня+3 ночи)

СМОЛЕНСК (ночная литургия) – Вязьма (подробный обзор святынь
города, всенощная под праздник св. кн. Иулиании Вяземской вечером 2.1).
Стоимость билетов на поезд до Смоленска – около 2 тыс. р. в оба конца. В остальном поход
проводится на пожертвования. Стоимость проживания в гостинице – в пределах 3300 р. за 3 суток.

6 – 8 ИЮЛЯ 2018 ПТ – ВС (3 дня + 3 ночи)

НИЖНИЙ НОВГОРОД (избранные святыни города) – Желнино –
Флорищева пустынь – Богородск – Ворсма (годовой праздник св. Иоанна
Предтечи 7.7) – Абабковский монастырь – Спасский св. источник.
Отъезд в четверг вечером. Стоимость похода 9500 р., аванс при записи 2500 р.

18 – 21 АВГУСТА 2018 ПТ – ВТ (4 дня)

ЛИСКИ (храмы, могилка старца Андрея, 3 св. источника) – г. Павловск –
пещерные монастыри: Шатрищегорский Преображенский (бывший),
Белогорский Воскресенский и Дивногорский Успенский. Празднование
Преображения Господня и памяти свт. Митрофана Воронежского 20.8.
Стоимость похода 10 тыс. р., аванс при записи 2500 р.
ТАКЖЕ мы проводим походы по индивидуальным заявкам для групп от 3-х человек в
любые выходные с мая по октябрь. ВОТ ОДИН ИЗ РАЗРАБОТАННЫХ НАМИ МАРШРУТОВ:
ЛИПЕЦК – Лебедянь – 3 монастыря Лебедянского р-на – св. источники (2 дня).
Отъезд в пт после 16.30, возвращение в Москву в пн рано утром. Стоимость билетов на поезд – около 2400 р. в оба
конца. В остальном поход проводится на пожертвования. Стоимость проживания в гостинице – около 1400 р. за 2 суток.

ЗАПИСЬ ВО ВСЕ ПОХОДЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА МЕСЯЦ по тел. 8-903-178-27-19,
либо по эл. адресу s-regent@rambler.ru или на странице в ВК vk.com/noxog_u_nacxa.
ВНИМАНИЕ! Некоторые походы проводятся без твердой сметы, на
пожертвования. В таких случаях наша походная жизнь сильно зависит от общей
суммы пожертвований, но… не забудем и о Божией милости к отправляющимся
на богомолье. Все последние годы эта практика полностью оправдывает себя.
Небольшие рассказы о некоторых наших путешествиях смотрите на
https://sites.google.com/site/pravpohod2015mosreg/, а фоторепортажи о них – на
http://vk.com/albums-28230348 . Поскольку ни один поход в точности не
повторяется, то более подробная программа высылается участникам лишь
однажды, после записи. АНГЕЛА В ПУТИ!
06.08.2017

Сергей Довженко

