
Наша волонтерская поездка в Псков 
 

По благословению настоятеля нашего 
храма отца Виктора в начале июня состоялась 
волонтерская поездка нашего молодежного 
клуба «Пересвет» в  благотворительный фонд 
«Вознеси сердце» г. Пскова и дом-интернат 
престарелых в д. Лавры Псковской области, а 
также в Псково-Печерский монастырь.  
Благодаря Вашей помощи, дорогие наши братья 
и сестры, мы смогли собрать средства гигиены, 

продукты и вещи.  
Неудивительно, что 800 километров были 
преодолены с легкостью, так как с отцом 
Павлом мы перед дорогой отслужили молебен 
святителю Николаю Чудотворцу и Божья рука, 
помощь и чудеса в поездке ощущались во 
всем.  

В пути отец Павел пел нам 
замечательные песни, чтобы 
взбодриться от навязчивого сна, так как 
все волонтеры, очень тщательно и с 
волнением в сердце собираясь в 
поездку, поспали перед дорогой 
минимум; да, и поездка наша началась в 
очень ранние часы. Песни чередовались с прослушиванием чудесной 
аудиокниги владыки Тихона Шевкунова «Несвятые святые» о жизни в 
Псково-Печерском монастыре. Она, как бальзам, наполняла наши души и 
напоминала о чудесной миссии, которую вы доверили нам,  и тех святых 

местах, куда мы держали путь.  



По приезде в Псков мы сразу 
заехали в благотворительный фонд 
«Вознеси сердце», где нас очень 
тепло встречали его руководитель 
Эльвира с тремя волонтерами, 
одним из которых была её 12 
летняя дочь. Нам рассказали о 
недавнем открытии этого центра, 

показали, как своими силами сделали в нем ремонт. 
Мы в ответ рассказали о нашем храме и приходе,  
молодежном клубе «Пересвет» и показали наши фотографии. Затем мы 
оставили привезённые подарки и продолжили свое путешествие. По пути 
купили цветы для наших подопечных в доме-интернате и повязали на них 
ленточки с триколором, так как наша поездка в дом престарелых была 
приурочена ко Дню России.  

Как только на нашем пути возникали препятствия, Господь их тут же 
устранял. Когда мы были практически у цели, и добрались до д. Лавры, 
мы, к своему удивлению, увидели пограничный пост, на котором  
пограничники  сообщили нам о том, что пересекать данную границу без 
специального пропуска нельзя. Когда же мы  рассказали им с  какой 
миссией мы едем в эту деревню, они, видя отца Павла, полную машину 
подарков и нас с цветами для бабушек и дедушек, смягчились. Недолго 
думая, пограничники открыли нам путь.  

По прибытии в д. Лавры нас встретили сотрудники дома 
престарелых, и мы, взяв подарочки, пошли по всем палатам 
поприветствовать наших дорогих бабушек и дедушек. Сколько 
нерастраченной радости, любви, тепла, добра и слез было в их 

утомленных непростой жизнью сердцах и 
глазах. Они нас благодарили так, как будто мы 
им подарили весь мир! А сколько радости им 
доставил наш самый маленький пятимесячный 
волонтер Платон: они его с таким 
удовольствием брали на руки и нянчили.. 
Поздравив наших подобечных и сотрудников 
приюта с Днем России, мы, счастливые от этой 
удивительной встречи, направились в Псково-
Печерский монастырь. Прибыв туда и 
благополучно разместившись в паломнической 
гостинице, мы сразу отправились во святая-

святых… 



В Псково-Печерском монастыре по 
Божией милости нам удалось побывать в 
Богом зданных пещерах, в келье отца 
Иоанна Крестьянкина, в музее монастыря, 
расположившемся в здании ризницы, и 
пообщаться с одним из старейших 
насельников монастыря - архимандритом 
Таврионом. Мы попросили батюшку 
помолиться о строительстве нашего храма и о своих насущных 
проблемах. В монастыре Господь сподобил нас поисповедоваться и 
причаститься, а отцу Павлу сослужить с насельниками монастыря  
Литургию.  На службе были помянуты все 
переданные вами записки.  

Очень яркой страницей нашей 
поездки стало посещение острова Залит, 
где подвизался отец Николай Гурьянов. Там 
мы побывали в храме святителя Николая 
Чудотворца, где старец на протяжении 
нескольких лет служил, помолились у его 
могилки и посетили его дом, наполненный 
благоуханием.   Также нам 
посчастливилось пообщаться с 
удивительным местным батюшкой - игуменом Паисием, прослужившим с 
батюшкой Николаем Гурьяновым в этом необыкновенном храме 
последние четыре года перед окончанием земного пути старца. Так 
сложилось, что в этой поездке нас ожидало немало сюрпризов...  На 
острове начался сильный ливень, и нам посчастливилось переждать его в 
храме. Затем мы отправились на могилку к отцу Николаю Гурьянову. По 
возвращении с кладбища снова хлынул ливень, но мы, по своей 

наивности, надеясь на скорое 
окончание дождя, всей небольшой 
группой с младенчиком  на руках 
побежали к пристани, чтобы 
отправиться в обратный путь. Но дождь 
все  усиливался, небеса как будто 
взбунтовались и не хотели, чтобы мы 

покидали этот остров! Отец Паисий мягко намекнул нам ещё в храме, что 
уехать мы, вероятнее всего, в этот день не сможем и задержимся на 
острове из-за непогоды, так как такие ливни могут продолжаться 
несколько дней.  Теперь у нас был один выход: вернуться в храм.  



Кто приютит человека в чужом краю, на острове, в незнакомой 
деревне в ненастье?! Вот вам и ещё одно Божие чудо.. Отец Паисий 
пригласил нас в свою келью, напоил необыкновенным горячим чаем с 
купажом из лесного мха и трав, накормил вкуснейшим малиновым 
вареньем. Мы мысленно все молились, и Господь в очередной раз 
проявил свою любовь и заботу: дождь прекратился. Мы все мокрые, но 
счастливые отправились на пристань к нашей лодке, чтобы вернуться в г. 
Печоры. 

В поездке нам также посчастливилось побывать 
на родине святой равноапостольной княгини 
Ольги  в селе Выбуты Псковской области и в 
чудесном храме Ильи Пророка. Удалось 
увидеть в г. Изборск историческую Изборскую 
крепость с её необыкновенными башнями и 

Никольским храмом, расположенным на 
территории крепости, а также набрать очень 
вкусной воды в Словенских ключах.  Словенские 
ключи - это двенадцать источников, которые 
сливаются в единую реку и  тут же впадают 
в живописное Городищенское озеро. Названы 
они в честь Словена, который по легендам 
основал этот город. А вот город Изборск получил свое название  в память 

о рано погибшем сыне Словена.  На протяжении 
всей замечательной поездки нас непрестанно 
сопровождал святитель Николай Чудотворец -  по 
пути мы часто видели храмы его имени - и наш 
любимый преподобный батюшка Серафим 
Саровский: иконы с его ликом встречали нас во 
всех посещенных храмах.  

Вот так благодатно и душеполезно прошла 
наша поездка, и мы с Божией помощью 
благополучно вернулись домой. 

Благодаря совместным молитвам и трудам, наша общая идея была 
реализована и сделаны первые шаги в волонтерской деятельности.  

 
Дорогие братья и сестры!  

Мы искренне верим, что это доброе дело совместными трудами будет 
продолжено в дальнейшем!  

Спаси всех Господь! 


