
По благословлению Епископа Монреальского и 
Канадского Гавриила  

Покаянный путь паломника 
 

Великие христианские святыни Италии и 
Восточной Украины 

 
 

Дорогие Братья и Сестры ! 
 

Приглашаем вас совершить уникальную паломническую поездку по 
святым местам Италии и Восточной 
Украины. В течение 17 дней мы посетим 
великие христианские святыни Рима, 
пройдем вековым покаянным путем 
паломника по римским соборам, примем 
участие в праздничном Богослужении у 
мощей святителя Николая Чудотворца в 
Бари, помолимся у мощей преподобных 
Киево-Печерской Лавры, поклонимся православным святыням 

Восточной Украины: Козельщанской, 
Озерянской, Ахтырской иконам Божией 
Матери, примем участие в Богослужениях 
в Свято-Успенской Святогорской Лавре, 
встретимся с митрополитом донецким 
Иларионом.  

Паломничество проводится при 
содействии паломнического центра 
прихода св. вмц. Екатерины в Риме, 
паломнического отдела  Киево-Печерской 
Лавры, компании “All Travel Solutions” и 
при непосредственном участии настоятеля  
храма Святой Троицы  г. Торонто 
протоиерея Владимира Мальченко. 

 
 
 
 
 

Программа паломнической поездки 
 



Вылет паломников из Торонто в Рим состоится 16 мая в 4 часа 45 
минут вечера.  Возвращение в Торонто из Киева – 3 июня в 2 часа 30 
минут дня 
 
1 день - 17 мая, вторник.  

 Прибытие в Рим в 7:20 утра.  
 Молебен перед началом паломничества в храме св. вмц. Екатерины. 
 Чаепитие после окончания молебна. 
 Размещение в отеле. 
 Ватикан с посещением святынь неразделенной Церкви: мощи святителя 
Иоанна Златоустого, мощи святого папы римского Григория Двоеслова, 
мощи святых апостолов Симона Зилота и Иуды Фаддея, мощи святого папы 
Льва Великого, чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница», 
мощи святой преподобной Петрониллы, мощи святителя Григория 
Богослова Назианзина.  

 Возвращение в отель и ужин. 
 
2 день - 18 мая, среда. 

 Завтрак.  
 Рим:«Семь церквей»-вековой покаянный путь паломника. 
Корни этой  традиции восходят к V веку. Постепенно для римского народа и тысяч 
паломнков посещающих город веками, молитва в семи храмах города Рима становится 
одной из самых древних и глубоких по смыслу традиций. В состав «Семи церквей» 
входят четыре Патриарших собора Рима-Латеранский, Матери Божией Великой 
(ясли Спасителя), св. апостола Петра, св. апостола Павла за стенами города, а также 
базилики  св. вмч. архидиакона Лаврентия, св. мч. Севастиана и Честного и 
Животворящего Креста. Помимо этих храмов посещение церкви св. мч. Вонифатия и 
прп. Алексия, человека Божия (мощи святых), св. сщмч. Климента, папы Римского, 
«Святая Святых», Святая лестница, базилика Матери Божией  «Жертвенник 
Небесный» (мощи св. равноапостольной царицы Елены). 

 Посещение Колизея. 
 Возвращение в отель и ужин. 

 
3 день - 19 мая, четверг. 

 Завтрак.  
 Рим:«Семь церквей»-вековой покаянный путь паломника. ( Продолжение ) 
 Посещение римских катакомб. 
 Возвращение в отель и ужин. 

 
4 день - 20 мая, пятница. 

 Завтрак. 
 Выезд в Ланчано (посещение храма Евхаристического чуда).  
 Переезд в  Ортону (мощи и надгробная плита апостола Фомы). 
 Размещение в отеле.  
 Ужин. 
 Свободное время. 

 
5 день - 21 мая, суббота. 

 Завтрак. 
 Отъезд в Бари.  
 Прибытие в Бари и размещение в отеле. 
 Вечернее Богослужение в русской церкви – подворье Святителя Николая. 



 Возвращение в отель. 
 Ужин. 

 
6 день - 22 мая, воскресенье - праздник Святого Николая Чудотворца в Бари. 

 Литургия у мощей свт. Николая в базилике свт. Николая Чудотворца. 
 Обед. 
 Отъезд в Рим. 
 Прибытие в Рим. 
 Размещение в отеле. 
 Ужин. 

 
7 день - 23 мая, понедельник. 

 Завтрак. 
 Отъезд в аэропорт. 
 Вылет в Киев. 
 Прибытие в Киев. 
 Размещение в Архиерейской гостинице Киево-Печерской Лавры. 
 Трапеза 

 
8 день - 24 мая, вторник. 

 Литургия в пещерном храме 
 Трапеза. 
 Посещение Ближних пещер. 
 Посещение Дальних пещер. 
 Обед.  
 Паломничество по монастырям г. Киева  

o Обзорно в автобусе:  
 Город Ярослава: Софиевская площадь; Михайловская площадь; 
 Город Владимира - фундамент Десятинной церкви (989 г.-первая 

каменная церковь эпохи Киевской Руси). - Старокиевская гора. 
Киевский детинец древнейшая часть города. 

o Посещение Владимирского собора.  
o Посещение Покровского женского монастыря. Святыни: мощи прп. 

Анастасии. 
 Посещение Русского художественного музея.  
 Вечернее Богослужение в Лавре. 
 Ужин  
 Ночлег в Архиерейской гостинице Киево-Печерской Лавры.  

 
9 день - 25 мая, среда. 

 Литургия в пещерном храме. 
 Трапеза.  
 Паломничество по монастырям г. Киева. 

o Введенский мужской монастырь. Святыни: чудотворная икона «Призри на 
смирение». 

o Св. Троицы Ионинский мужской монастырь ( расположен на территории 
Ботанического сада). Святыни: мощи Прп. Ионы, гроб и наперсный крест 
Прп. Ионы; частицы Св. мощей,  

o в их числе и частица мощей Преп. Феодосия Печерского.  
o Зверинецкие пещеры. 



o Святой Троицы Китаевская Пустынь. Престольный храм сооружен в 
середине 18-го в.(арх-р Ковнир). Святыни: мощи Преп. Феофила, вериги 
Преп. Феофила, могила Преп. Досифея, девицы-монаха.  

o Свято-Покровский мужской монастырь (Голосеевская пустынь).Основан в 
1631 Петром Могилой. Святыни: мощи прп. Алексия Голосевского, иконы с 
частичками мощей Иоанна Сочавского, Кукши Одесского и др., 
мироточивые иконы. 

o Монастырь во имя Св. Вмч. Пантелеимона (Феофания). Храм Св. Вмч. 
Пантелеимона Целителя. Святыни: Владимирская икона Божией Матери, 
частицы св. мощей. 

 Обед.  
 Свободное время.  
 Вечернее Богослужение. 
 Ночлег в Архиерейской гостинице Киево-Печерской Лавры.  

 
10 день - 26 мая, четверг. 

 Завтрак  
 Отъезд на Золотоношу.  
 Покровский Красногорский женский монастырь.  

o Святыни:  
 чтимый список “Козельщанской” иконы Божьей Матери; 
 венчик Пресвятой Богородицы; 
 икона свт. Софрония, еп. Иркутского с част. мощей  
 колодец свт. Софрония, еп. Иркутского  

o Экскурсия. 
o Трапеза.  

 Отъезд на Козельщину.      
 Козельщанский Рождества Богородицы жен. м-рь.  

o Святыни: 
 Козельщанская икона Божьей Матери. 
 Частицы мощей многих святых. 

o Ужин. 
 Отъезд на Полтаву.         
 Размещение в гостинице «Украина», 

 
11 день - 27 мая, пятница. 

 Завтрак  
 Выезд в Крестовоздвиженский женский монастырь.  

o Святыни:  
 Икона Божьей Матери “Упование всех концев земли” 
 частицы мощей многих святых.  
 часть мощей (десница) одного из прп. Киево-Печерских;  
 мироточивые иконы в Троицком храме; 
 мощехранительница в Троицком храме; 
 усыпальница святителей Полтавских и митрополита Феодосия. 

o экскурсия по монастырю 
o трапеза в Крестовоздвиженском монастыре; 

 Посещение музея Полтавской битвы.  
 Посещение Свято-Макариевского кафедрального собора. 

o Святыни: 
 Горбаневская икона Божьей Матери. 
 Каплуновская икона Божьей Матери (в алтаре). 



 Свободное время ( по желанию - экскурсия по Полтаве). 
 Ужин. 
 Ночлег в гостинице «Украина».  

 
12 день - 28 мая, суббота  

 Завтрак.  
 Выезд в пос. Борки  
 Посещение храма в честь спасения Царской семьи на месте крушения 
поезда в Борках. 

 Выезд в Харьков.  
 Посещение Свято-Благовещенского Кафедрального собора  

o Святыни: 
 мощи свт. Мелетия; 
 мощи свт. Афанасия; 
 мощи свт. Александра. 

 Вечернее Богослужение в Кафедральном соборе. 
 Ужин в ресторане «Харьков». 
 Ночлег в гостинице «Харьков».  

 
13 день - 29 мая, воскресенье.  

 Литургия в  Свято-Покровском мужском м-ре.  
o Святыни: 

 чудотворная икона Божией Матери «Озерянская»; 
 чудотворная икона Покрова Божией Матери; 
 киот с частицами мощей св. пр. Иоанна Крестителя, св. ап. 
Андрея Первозванного, св. ап. Луки, св. Марии Магдалины, 
свт. Иоанна Златоустого, свт. Григория Богослова, свт. 
Василия Великого, вмч. Варвары, прп. Амвросия, прп. Кукши, 
часть Животворящего Древа Господня, камни с Голгофы, 
Синая, Гроба Господня, Фавора, Гроба Божией Матери и др.  

 Завтрак в гостинице.  
 Выезд в Ахтырку.  
 Ахтырский Свято-Троицкий монастырь.  

o Святыни:  
 чудотворная икона Божией Матери «Ахтырская». 

 Обед в монастыре. 
 Выезд в Святогорск. 
 Размещение в гостинице «Старый замок», лучшая гостиница в Святогорске 

 
14 день - 30 мая, понедельник 

 Завтрак в гостинице  
 Отъезд на Изюм.  
 Посещение Воскресенского храма.  

o Святыни: 
 икона Пресвятой Богородицы «Песчанская»; 
 источник «Слёзы Божией Матери». 

 Выезд в Святогорск.  
 Обед в ресторане - за свой счет. 
 Свято-Успенская Святогорская Лавра - мужской монастырь 

o Святыни: 
 мощи прп. Иоанна затворника; 



 частицы мощей Грузинских и Оптинских святых; 
 икона Пресвятой Богородицы «Святогорская»; 
 икона с частицами мощей вмч. Татианы и Варвары; 
 икона с част. Мощей свт. Луки Крымского; 
 икона с част. Мощей свт. Митрофана Воронежского и Тихона 
Задонского; 

o пещеры меловые; 
 пещерная церковь св. Иоанна Предтечи; 
 скит, церковь свт. Николая.  
 экскурсия в меловые пещеры. 

 Вечерняя богослужение в Святогорской Лавре. 
 Ужин в ресторане.  
 Ночлег в гостинице «Старый замок». 

 
15 день - 31 мая, вторник. 

 Завтрак (сухой паек) 
 Литургия в Святогорской Лавре. 
 Свободное время на территории монастыря (для посещения книжных лавок 
и пр.). 

 Обед в ресторане - за свой счет. 
 Свободное время. 
 Ужин в ресторане.  
 Ночлег в гостинице «Старый замок». 

 
16 день - 1 июня, среда. 

 Завтрак в гостинице.  
 Выезд в Донецк. 
 Встреча с митрополитом донецким Иларионом. 
 Посещение храмов Донецка: 

o Свято-Николаевский кафедральный собор. 
o Свято-Преображенский кафедральный собор. 
o Свято-Воскресенский храм. 

 Выезд в Никольское.  
 Посещение Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря 
 Трапеза в монастыре. 
 Выезд в Донецк. 
 Отъезд паломников на поезде Донецк – Киев 

 
17 день - 2 июня, четверг. 

 Прибытие в Киев на поезде Донецк – Киев.  
 Завтрак в Киево- Печерской Лавре.  
 Свободное время. 
 Выезд в аэропорт Борисполь. 
 Вылет в Торонто с остановкой в Риме на одну ночь. 

 
18 день - 3 июня, пятница. 

 Прибытие в Торонто в 14:30. 
 



 Полная стоимость поездки  $3,370 (канадских) при 
оплате до 1 февраля. После 1 февраля цена поездки 
может возрасти и наличие мест не гарантировано.  

 
В стоимость поездки включено: 

• авиабилеты Торонто – Рим  - Киев  - Торонто 
• железнодорожные билеты (купе) Донецк –Киев 
• трансферы в гостиницы, аэропорты, ж.д. вокзалы  
• экскурсионные автобусы по всему маршруту следования 
• услуги православных экскурсоводов в течение всей поездки 
• проживание по Италии в 3-х звездочных отелях с  2-х, 3-х местным 

размещением (проживание в одноместном номере по всей части 
итальянского маршрута возможно за дополнительную оплату ) 

• проживание по Украине: в архиерейской гостинице Киево-Печерской 
Лавры, в лучшей гостинице Святогорска, а также в других хороших 
гостиницах с 2-х, 3-х местным размещением 

• ежедневное двухразовое питание 
экскурсии и входные билеты в му• зеи по всему маршруту 

 
В стоимость поездки НЕ включено: 

• медицинские страховки ( medi cal insurance ).  
• страховки авиабилетов ( trip cancellation and interruption ).   

мление виз ( паломникам с действующими канадскими 

Они  оформляются компанией “All Travel Solutions” за дополнительную 
плату . 
• Офор

паспортами визы в Италию и на Украину не требуются) 
 
К оплате принимаются чеки или наличные.  
 
 
Для оформления паломнической поездки и за дополнительной 
информацией, обращайтесь по телефону (416)-650-1367 – к 
Александру,  а также в офис компании “All Travel Solutions” по 
адресу 4544 Dufferin Street, Suite 202, Toronto, ON, M3H 5X2.  
E-mail: all_travel_solutions@bellnet.ca 
Fax: (416) 650-5365 
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