
Поездка в Москву и Сергиев Посад 
 5 и 6 августа 2011г. члены организации ездили в паломническую поездку в Москву. 

Посетили Покровский монастырь св. Матроны Московской, Красную площадь, храм 

Христа Спасителя,  музей-заповедник  "Царицино" и  Николо-Угрешский монастырь в 

Дзержинске Люберецкого района, где и ночевали. На второй день в этом монастыре были 

на службе, многие исповедовались и причастились, совершили экскурсию по монастырю.  

На его территории несколько храмов, очень красивых, огромный пруд с утками, 

гусями, лебедями и нутриями. После полудня поехали в Сергиев Посад. В храме Святой 

Троицы приложились к мощам Сергия Радонежского. Потом экскурсию по монастырю 

провела  наша экскурсовод Ирина Ивановна. Посетили огромный Успенский собор, 

набрали воды из Сергиевого источника. Потом еще желающие окунулись в купель рядом 

с монастырем. 

Великолепие и мощь старинного русского монастыря поражает воображение. На его 

территории  9 больших и малых храмов, Царские Чертоги, Московская духовная 

семинария, необыкновенной красоты колокольня. Самый древний Троицкий собор (ХV 

век!) с мощами Сергия Радонежского. К ним стоит бесконечная очередь. Но в храм можно 

войти и просто, чтобы помолиться и заказать требы. Самый большой собор - Успенский 

(ХVII век). В нем несколько рак со святыми мощами святых Троице-Сергиевой лавры.   

Атмосфера лавры наполнена необычайной благодатью и мощью. Кажется, стены 

храмов вибрируют божественной силой. Сами они наполнены благодатью даже несмотря 

на огромное количество народа, экскурсантов из разных  стран мира, суету и шум...  Все 

требы заказываются за пожертвования, свечи и просфоры можно взять и бесплатно, но все 

бросают деньги в специальные ящики для пожертвований. В храмах только чисто свечные 

лавки. Для продажи церковной утвари, икон, масла, свеч, книг, календарей, сувениров - 

отдельные помещения на территории монастыря. Надо сказать, эти "церковные лавки" 

поражают изобилием и разнообразием ассортимента.  Есть на территории и трапезная, и 

вокруг него еще несколько. В одной из них перекусывали наши паломники. Надо сказать, 

что меню везде постное. Выпечка, каши, рыба. Даже шашлыки из рыбы. Очень вкусно!  

Большая проблема с туалетами, как всегда. В лавре туалеты просто ужасные - 

практически благоустроенное чуть-чуть очко в каком-то закутке. Очередь туда стоит 

огромная. Особенно досталось нашим колясочникам , - а их было четверо: Дима 

Чипизубов, Саша Ерин, Вера Сафронова и Полина Быба. Досталось им больше всех еще и 

потому что каждый выход и вход в автобус сопровождался большими мучениями. 

Автобус нам дали великолепный, двухэтажный, но чтобы подняться на второй ярус надо 

было преодолеть высокие и очень крутые ступеньки очень узкой лестницы. Каждый раз в 

этой операции по эвакуации принимало два-три человека помимо мамы. Благо всегда 

находилось, кому помочь. Но синяки на ногах у девчонок заживут еще не скоро. 

Участники поездки могут поделиться своими впечатлениями и выложить фотографии 

в специальном альбоме. Пусть все полюбуются! 


