ПЕРВОЕ
ПАЛОМНИЧЕСТВО
по местам скорбного посмертного пути
Великой княгини Елисаветы Феодоровны

Июль 2013 г.

Приурочено к 95-летию со дня гибели
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МАРШРУТ ПАЛОМНИЧЕСТВА

Москва

Иерусалим

Алапаевск

ПРОГРАММА

Пекин

Москва

Москва, Россия
Место поклонения: Патриаршее подворье
Храма св. прмц. Елисаветы
в Покровском-Стрешневе

Перелет
Москва – Екатеринбург,
далее наземным
транспортом
до Алапаевска

Алапаевск, Россия
Место поклонения: монастырь в честь
святых Новомучеников и Исповедников
Российских на шахте под Алапаевском

Перелет
Екатеринбург – Пекин

Пекин, КНР
Место поклонения: местоположение церкви
св. Серафима Саровского на кладбище
русской духовной миссии, где проходило
ожидание дальнейшей отправки

Перелет
Пекин – Иерусалим

Иерусалим, Израиль
Место поклонения: церковь св. Марии
Магдалины, где Великая княгиня нашла
свое упокоение и закончилось земное
странствование великой труженицы

Перелет
Иерусалим – Москва

Москва, Россия
Место поклонения: Патриаршее подворье
Храм св. прмц. Елисаветы в ПокровскомСтрешневе.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Подготовительный этап
12.07.13

Москва
В День первоверховных апостолов Петра и Павла проводится
молебен в память Алапаевских мучеников и на начало благого
дела в Патриаршем подворье Храме св. прмц. Елисаветы в
Покровском-Стрешневе, а также освящение новых икон
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паломничества.
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МЕРОПРИЯТИЯ

Основной этап
16.07.2013

Москва
Сбор участников Паломничества в аэропорту Шереметьево.
Перелет Москва – Екатеринбург.

17.07.13

Пребывание в Екатеринбурге.
Посещение памятных мест, связанных с пребыванием членов семьи
Романовых. Переезд в Алапаевск.

18.07.13

Пребывание в Алапаевске.



Крестный ход по местам мученичества Святых Елисаветы и Варвары.



Закладка частиц земли в капсулы для последующего размещения
на иконах св. прмц. Елисаветы в месте изображения часовни
св. прмц. Елисаветы.



Участие в службах в часовне св. Елисаветы в Алапаевском монастыре
Новомученников и Исповедников Российских и Свято-Троицком
соборе, где в октябре 1918 года была отслужена заупокойная
литургия и прошло отпевание останков членов царской семьи и их
сподвижников.



Встречи с представителями общественных и религиозных организаций, чтящих память Великой княгини Елисаветы Федоровны.



Возвращение в Екатеринбург.
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МЕРОПРИЯТИЯ

18.07.13

Перелет Екатеринбург – Пекин

19.07.13-23.07.13 Пребывание в Пекине.
Посещение местоположения церкви св. Серафима Саровского
на кладбище русской духовной миссии, где проходило ожидание
дальнейшей отправки.
Участие в службах, посвященных памяти св. прмц. Елисаветы.
Закладка частиц земли в капсулы для последующего размещения на
иконах св. прмц. Елисаветы в месте изображения церкви св. Серафима Саровского в Пекине.
23.07.13

Перелет Пекин – Иерусалим.

24–27.07.13

Пребывание в Иерусалиме.



Поездка по маршруту, который включает места посещения
Елисаветой Федоровной во время ее единственного паломничества
по святым местам Палестины в 1888 году вместе со своим супругом
и его братом.
Поклонение мощам св. прмц. Елисаветы в церкви св. Марии
Магдалины, где Великая княгиня нашла свое упокоение и закончилось
земное странствование великой труженицы.
Закладка частиц земли в капсулы для последующего размещения на
иконах св. прмц. Елисаветы в месте изображения церкви св. Марии
Магдалины в Гефсимании.
Участие в службах, посвященных памяти св. прмц. Елисаветы.
Принесение в дар церкви св. Марии Магдалины иконы св. прмц.
Елисаветы.

27.07.13

Перелет Иерусалим-Москва

МЕРОПРИЯТИЯ

Заключительный этап
Москва


Торжественная церемония принесения иконы св. прмц. Елисаветы
с закапсулированными частицами земли с мест паломничества
в дар Патриаршему подворью Храму св. прмц. Елисаветы в
Покровском-Стрешневе.
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ДОКУМЕНТЫ

Ашурбейли
Игорь Рауфович
Ктитор Патриаршего подворья
Храм св. прмц. Елисаветы
в Покровском-Стрешневе,
учредитель благотворительной
организации «Социум-А».

ДОКУМЕНТЫ

Кирилл,
Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
29 августа 2012 года Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
было принято решение учредить
Патриаршее подворье в Храме
св. прмц. Елисаветы в
Покровском-Стрешневе,
а 26 января 2013 года,
поблагодарив за инициативу,
он благославляет организацию
паломничества по маршруту
следования святых мощей
преподобномученицы Елисаветы
от Алапаевска до Иерусалима.
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ОБРАЩЕНИЯ

Степашин
Сергей Вадимович
Глава Счетной палаты
Российской Федерации,
экс-премьер-министр России,
председатель Императорского
Православного палестинского
общества.
Он продолжает начатую более
ста лет назад великим князем
Сергеем Александровичем и его
супругой Елизаветой Федоровной
духовную миссию продвижения
России на Святые земли Востока
и, особенно, в Палестине.
Последние годы деятельности
возглавляемого Сергеем
Вадимовичем Общества
отмечены рядом значительных
достижений. Это возвращение
в собственность России
Сергиевского подворья
в Иерусалиме, строительство
Российского культурнопросветительского центра
в Вифлееме и многое другое.

ОБРАЩЕНИЯ

Принц Майкл
Кентский
Член британской королевской
семьи, двоюродный брат
королевы Елизаветы II, внучатый
племянник последнего русского
императора Николая Второго
и родственник Великой княгини
Елизаветы Федоровны. Принца
назвали в честь великого князя
Михаила Александровича –
младшего брата Николая II.
Таким образом, он находится
в тесных родственных связях
с Российским Императорским
Домом и, занимаясь обширной
благотворительной
деятельностью, особое внимание
уделяет России. Является
патроном Российско-Британской
торговой палаты.
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ОРГКОМИТЕТ ПАЛОМНИЧЕСТВА
Во исполнение решения Патриарха всея Руси Кирилла подготовкой
паломничества руководит оргкомитет в соcтаве:
 Ашурбейли И.Р. – учредитель благотворительной организации
«Социум-А»
 Степашин С.В. – председатель Императорского православного
палестинского общества
 Владыка Марк – архиепископ Егорьевский,
руководитель управления Московского патриархата РПЦ
по зарубежным учреждениям.
 Владыка Сергий – епископ Барнаульский и Алтайский
(ранее епископ Каменский и Алапаевский)
 Его королевское высочество принц Майкл Кентский

ОРГАНИЗАТОРЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА
 Благотворительная компания «Социум-А»
 Патриаршее подворье Храм Святой преподобномученицы
Елисаветы в Покровском-Стрешневе
123367, г. Москва, Иваньковское шоссе, дом 8, стр. 5

