
 

 
 

Послушание: сбор яблок в монастырском саду. 

 
 
 
Мы ездили в Эстонию. Там красиво. В Эстонии мы ходили на 
святой источник. Там мы пили  святую воду. Еще мы ходили в 
храм. Там тоже было красиво! Мы были в храме на службе, еще 
мы исповедовались и причащались.  
Мне еще понравилось собирать яблоки в монастырском саду. В 
Эстонии они большие и сочные. Когда мы жили в монастыре, 
мы ходили к Игуменье. Мне очень понравилось в Пюхтицком 
монастыре! 

 
Быкова Дарья 3 «В» класс. 

 



 
Поездка в Пюхтицы. 

 
Мне понравилось в Пюхтицах. Что мы ходили каждый день на 
источник и вечером в храм. Но ложились спать рано в 9 часов. 
Еще понравилось то, что мы ходили собирать яблоки. 

 
Семенов Александр 4 «А класс. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
Поездка в Пюхтицкий монастырь. 

 
В начале учебного года состоялась поездка в Пюхтицкий 

монастырь. Это удивительное место запомнилось мне 
удивительной природой, другой интересной жизнью, 
послушаниями и экскурсиями. Мы трудились на полях и 
вечерами наши любимые учителя не давали скучать. 
Проводились мастер-классы и интересные игры. В один из дней 
мы присутствовали на крещении ученика нашей гимназии. На 
экскурсиях мы узнали много  интересного про эти места. Я 
обязательно покажу эти места своей семье. 
 

Пухов Константин,7 «А»  

         

 
 



Поездка в Пюхтицы. 
 

В поездке мне запомнился святой источник. Туда мы ходили 
окунаться и набирать воду. Еще мы ходили в часовню Святого Николая 
Чудотворца. Посетили музей праведного Иоанна Кронштадского. 

В монастыре мы выполняли разные послушания, учились на мастер-
классах. Матушки там очень спокойные, добрые, приветливые.  

Также мне понравилась природа и архитектурное  убранство. 
Поездка удалась! Многому меня  научила, что хочется еще раз 

поехать. Спасибо школе и учителям. 
 

Завьялов Иван  4 «А» класс. 

   
Моем посуду, убираем стол. 



Поездка в Пюхтицы. 
В сентябре 2013 года  я вместе с одноклассниками и учителями поехал в 
Пюхтицы. Это очень красивое место. Мы жили в гостинице при 
монастыре. 
Наша поездка длилась неделю, и за это время с нами произошло много 
интересных вещей. В первый день мы  начали обустраиваться и гуляли 
на территории монастыря. На следующий день мы выполняли 
послушания основное наше послушание было сбор картошки. Работа 
была трудная, но интересная: мы за три дня собрали два поля картошки. 
Когда мы  работали, мы разговаривали, обсуждали нашу работу и даже 
иногда ловили мышей- полевок.  Это очень забавные животные. Мы 
работали каждый день кроме воскресенья. У всех были разные 
послушания, девочки собирали яблоки и работали в парниках, а 
мальчики укладывали картошку в мешки , а потом работали со свеклой. 
Также мы ходили на службы, даже попали в гости к матушке Игуменье. 
Она благословила нас на купание в святом источнике. Так получилось, 
что   на святой источник мы пошли в последний день нашей поездки. 
Окунались, конечно, не все. Я окунался вторым. Эти ощущения не 
передать, вода была очень холодная, но через несколько секунд мы стали 
горячими и вода высохла на нас, и все боли которые у нас были 
мгновенно прошли.  
По вечерам нам устраивали мастер классы и чаепития, так что мы не 
скучали, и у нас почти не было свободного времени. 
Мне очень понравилась поездка и надеюсь, что она не последняя. И я 
всем советую съездить туда, потому что это очень красивое и святое 
место. 

 
Арсеньев Глеб 7 «А» класс 



*** 
 
 

Мне очень понравилась моя вторая поездка в Пюхтицы. В 
прошлый раз мы были в Пюхтицах, когда еще лежал снег, в этот 
раз осенью. Для меня открылась другая красота монастыря и 
природы.  
Приехали мы прямо на сбор картошки. Собирать картошку было 
весело, но в  тоже время и трудно. Мы снова играли в игру 
«тайный друг». 
Матушки относились к нам как к родным. Мы побывали у 
матушки Игуменьи, она приняла нас очень тепло.  Когда мы  
были на экскурсии в скит монастыря, то там поднимались на 
колокольню, гуляли у Чудского озера. 
После этой поездки у меня остались самые теплые 
воспоминания. Я с радостью ездил бы туда каждый год. 
 

Егор Попов 7 «А» 
. 

 
На картофельном поле.



Дорогою добра. Пюхтицы 2013. 
 

Группа учащихся, родителей и учеников ГБОУ Гимназии №227 с  5 по 11 сентября  
посетила  Пюхтицкий Успенский ставропигиальный женский монастырь в 
Эстонии. 
Монастырь принадлежит Православной Церкви Московского Патриархата. 
Основан в 1891 году. Монастырь никогда не закрывался. С 1990-х имеет 
статус ставропигиального.  Ставропигиальный - это особый статус монастыря, 
который подчиняется  не местным властям. А напрямую Московскому Патриарху. 
Сегодня в монастыре 122  монахини. Восьмой настоятельницей Пюхтицкого 
женского монастыря стала  матушка Филарета.  

 
Многие из ребят  приехали в Пюхтицы второй раз и самым запоминающимся 
событием прошлой и нынешней поездки стало приглашение  в гости к матушке 
Игуменье Филарете. Сама матушка Филарета приехала  в Пюхтицы летом 1991. 
«Думала – на месяц, а сердце осталось здесь навсегда» - рассказывала  Игуменья 
монастыря о себе. Каждый участник поездки получил из рук матушки подарок- 
икону одной из главных святынь монастыря - Пюхтицкой Божьей матери, 
огромную плитку вкуснейшего шоколада, а еще календарики с видом собора и 
шариковые ручки. Но самое главное - это как матушка говорила с ребятами. 
отвечала на вопросы. Все расходились с этой встречи под большим впечатлением. 

 
В гостях у матушки Игуменьи Филареты. 

http://www.myestonia.ru/publ/khudruk_khora_raduga_nichego_v_zhizni_ne_proiskhodit_sluchajno/15-1-0-627
http://www.myestonia.ru/publ/khudruk_khora_raduga_nichego_v_zhizni_ne_proiskhodit_sluchajno/15-1-0-627


Некоторые люди думают, что монастырь – это тишина, покой. На самом  деле  
монастырская жизнь – это непрестанный труд. Сестры работают как пчелки, не 
покладая рук.  Каждому ребенку и взрослому в монастыре нашлось дело. Посуду 
мыть. Со стола убирать- это цветочки! Вы попробуйте каждый день картошку 
собирать,  фасовать уже перебранную картошку в мешки, обрабатывать свеклу, 
работать в парниках с хрупкими и  очень колючими  ветвями огурцов. Даже  
мальчишки и девчонки из 3-4 классов не подкачали! Они собирали яблоки каждый 
день. Как радостно встречали нашу помощь матушки! Как каждый день 
спрашивали: «Вы завтра придете на работы? Поможете?» А в последний день 
спросили,  не можем ли мы еще задержаться хоть на 1-2 дня. Думается, что именно 
за хороший труд монастырь заказал для  нас автобус, и мы всей группой 
отправились  на экскурсию в скит Сыринец и посмотреть на берег Чудского озера.  

 

  

На экскурсии в  монастырский Скит.            В музее Святого праведного Иоанна Кронштадского 

Много было проведено и мастер- классов. Чем только  мы не занимались по 
вечерам!  Плели фигурки из бисера, рисовали пастелью,  делали роспись по шелку, 
плели на бердо травами, шили  игольницы - «котят на подушечке». Время 
пролетело незаметно, но с пользой. Самые лучшие поделки по традиции  мы 
оставили монастырю в подарок.  

Матушки приглашают приезжать  наших ребят в любое время.  

Как хорошо, что есть  место, в котором ждут именно тебя, ждут каждого. Ждут тех, 
кто не равнодушен, кто умеет помогать, кто творчески умеет работать. И хорошо, 
что нас ждут именно в Пюхтицах. 

Л.В. Гурвиц 

 



 

 
По дороге в Эстонию мы осмотрели  крепость Иван-города: 
 
 
 

       
 
 
 
 

     



 
 
 
 

      
 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ 
 
 
 
 

  



 
*** 

 
Поездка  в Пюхтицкий монастырь мне очень понравилась. 
Там мы выполняли послушания: собирали картошку и 
свеклу, подметали дорожки, собирали яблоки. Больше 
всего мне понравилось собирать свеклу. Для нас провели 
две экскурсии: в скит и  в соборе монастыря и в музей 
Иоанна Кронштадского. Также мен понравилось 
посещение матушки Игуменьи Филареты. Матушка 
рассказывала разные истории о монастыре, а потом 
подарила  всем подарки. Жили мы в уютной гостинице. В 
свободное время для нас проводили мастер - классы. А 
еще мы купались в святом источнике. 
 

Зайцев Георгий  7 «А» 
 


