
 

 

 

Дорогие братья и сестры! 
 

6-го августа 2021 года наша Воскресная школа  

совершила свое первое паломничество.  

 

Родители с детками выехали на экскурсию  

в филиал Рижского Свято-Духова монастыря  

Спасо-Преображенскую пустынь,  

что рядом местечком Валгунде под Елгавой. 
 

 

 

 

 

 

 



Наше паломничество началось с молитвы в Казанском храме.  

После краткого инструктажа по безопасности  

 
группа распределилась по автомашинам и колонной отправилась в путь. 



Первая остановка по дороге – Пулеметная горка у Тирельских болот.  

 
Брат Кирилл рассказал о «Рождественских боях», которые проходили                          

в этой местности во время Первой Мировой войны,  



 
о героизме солдат, о самопожертвовании за други своя,                                                      

о служении человека ближним. 



 

 

 

 

 

 

А еще родители с детьми 
организованно поднялись                            

на смотровую вышку,                                              
с которой открывается                           

незабываемый вид                                              
над лесами и болотами Тирели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Далее группа направилась в Спасо-Преображенскую пустынь.  

 
Монастырь встретил нас своим 

странноприимством. 

 
Наш дар монастырю 



Первым делом группа отправилась в трапезную, где юные паломники после 
общей молитвы восполнили свои силы за щедрым столом.  

  



  

Монастырская еда оказалась «настоящей», вкусной, и дети с благодарностью 
обращались к трудникам трапезной и монахиням монастыря. 



 
После трапезы старшие остались на 
послушание (мытье посуды и уборка 

трапезной),  

 
а младшим в это время преподаватель 

Воскресной школы Екатерина 
Сергеевна читала житие первых 
русских святых Бориса и Глеба.  



 



Вскоре матушка Тихона провела экскурсию по монастырю: рассказала кратко 
об истории создания обители, показала Преображенский храм, поговорили о 

двунадесятом празднике Преображения Господня. 

 
Также мы узнали о лишениях людей во время Первой и Второй Мировых войн. 

О том, как монастырь заботился о детях, прошедших ужас концлагеря 
Саласпилс. 



 

 

 

 

 

 

Далее мы очутились                                      
в прекрасном храме во имя 

преподобного Иоанна Лествичника, 
где прикоснулись к святыням, 

чудотворным иконам,                       
поставили свечи,                                

заказали поминания                                     
за родных и близких. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А после – за территорией монастыря 
организовали небольшой пикничок, на 
котором жарили сосиски на мангале, 

подогревали себе зефирки.                             

 
Один из наших учеников показал свой 

талант игры на гитаре. 

 

 

 



Но так как начал накрапывать дождик, и погода портилась,                                              
пикник затягивать не стали 

 
и, сделав прощальное фото на память, поехали домой. 



И родители, и детки остались очень довольны.  

 

Мы весьма благодарны настоятелю нашего храма  

Владыке епископу Иоанну (Сичевскому)  

и протоиерею отцу Андрею Голикову  

за благословение на поездку и помощь в ее организации,  

а алтарнику храма Кириллу Троицкому – как руководителю и организатору 
нашего паломничества.  

Также выражаем благодарность всем преподавателям Воскресной школы 
нашего прихода, помощнику отца Андрея Людмиле Николаевне за помощь в 

организации и планировании поездки.  

Благодарим всех участников – детей и их родителей, которые стараются 
расширять кругозор своих чад. 

 

Надеемся, что благое начало положено, что мы будем и впредь проводить 
такие экскурсии и посетим вместе еще множество святых и интересных мест.  

 

Спаси нас всех Господь! 
 


