
«Православные добровольцы»
вместе с добровольцами кинокомпании «Союз Маринс Групп»

СОВЕРШИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЧЕСКИЕ 
МЕСТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вечером 9 октября от 
Храма Воскресения 
Словущего в Барашах 

добровольцы кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» вместе  
с «Православными доброволь-
цами» отправились в палом-
ническое путешествие в Псков-
скую область. 

Первой остановкой по пути 
следования стал Ржев. Добро-
вольцы осмотрели Ржевский 

мемориал Советскому Солдату, 
посвящённый памяти павших 
в боях подо Ржевом в годы 
Великой Отечественной войны.           
В Псково-Печерском мона-
стыре паломников встретил 
отец Лазарь. Всем были розда-
ны послушания. Кто-то убирал 
листву и работал в палисаднике: 
ухаживал за цветами и кустами 
голубики, кто-то наводил поря-
док в пещерах и храмах.
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Создание МОЩНОГО СОЮЗА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, совместная работа и жизнь для всеобщего блага. Ведение многопрофильной СОЗИДАТЕЛЬНОЙ    
деятельности в тех направлениях, которые НАМ НРАВЯТСЯ. Создание ЛУЧШИХ УСЛОВИЙ для профессионального и личностного роста КАЖДОГО            

СОТРУДНИКА. МЫ ХОТИМ, чтобы последующие поколения ГОРДИЛИСЬ нами. ДЛЯ НАС И НАШИХ ДЕТЕЙ ЭТО ВАЖНО!!!

НАШИ ЦЕЛИ:



– Я первый раз в Псково-Пе-
черской лавре и очень счастли-
ва, что сюда попала, – подели-
лась впечатлениями доброволец 
Дарья Бондарева. – Мы сегодня 
трудились, было тяжело, но нас 
сопровождало особое чувство 
благодати. Спасибо большое 
организаторам за такие поездки! 
Уже не в первый раз мы с добро-
вольцами Кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» ездим в палом-
нические поездки, и каждый раз 
это буря эмоций.

После обеда состоялась 
экскурсия по Псково-Печер-
скому монастырю. Паломни-
ки узнали историю древней 
обители, увидели знаменитые 
«Богом Зданные пещеры», по-
сетили келью батюшки Иоанна 
(Крестьянкина), познакоми-
лись  с его келейником отцом 
Филаретом, который благо-
словил ребят на социальное 
служение и преподнёс в по-
дарок  книги. Православным 
путешественникам удалось 
полюбоваться необычайной 
красотой Святой горы и видом 
на весь монастырский ком-
плекс, посетить мини-кон-
тактный зоопарк.

– Монастырь удивительный, 
я каждый раз приезжаю сюда   
с особенным чувством, – поде-
лилась впечатлениями волон-
тер Анна Сергачева, – Хорошо, 
что в наше время есть такое 
движение для молодежи, где 

можно познакомиться с едино-
мышленниками, воспринима-
ющими жизнь так же, как и ты. 
В их обществе не чувствуешь 
себя одиноким.

В конце дня Митрополит 
Псковский и Порховский Ти-
хон (Шевкунов) провёл вечер-
нюю службу. Затем состоялась 
подготовка к таинству испове-
ди и причастию.

На следующий день до-
бровольцы приняли участие            
в утренней  службе и собра-
лись в обратный путь. В Пскове 
они посетили Свято-Троицкий 
кафедральный собор и знаме-
нитый Кремль. Иерей Антоний 
Рехлов провёл для ребят экс-
курсию по храмам, рассказал 
об истории Кремля, о княгине 
Ольге. 

– Мы посетили уникальные 
места, узнали много нового. 
Спасибо «Православным до-
бровольцам» за эту замечатель-
ную поездку и вообще за всё, 
что вы делаете, - поблагода-
рила доброволец из Тулы Ксе-
ния Кирсанова. 

За время путешествия добро-
вольцы посетили много святых 
мест, познакомились с историей 
Псковско-Печерского мона-
стыря, побывали в уникальном 
комплексе пещерных храмов, 
Псковском  кремле, Свято-Тро-
ицком соборе. Поездка оставила 
у ребят тёплые и незабываемые 
впечатления.
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