Монастырь Державной иконы Божией Матери
Монастырь Державной Иконы Божией Матери в поселке
Изобильне Полесского района начинался с небольшой
женской монашеской общины, образованной еще в 1990-е
годы. Изначально приход был подворьем Калининградского
женского Свято-Никольского монастыря, но 27 мая 2009 года
был преобразован в женский монастырь в честь Иконы
Божией Матери «Державная».
Калининградская обл., Полесский р-н, пос. Изобильное, пер.
Лесной, 8
+ 7 (4012) 61-69-49, derzhavnoy.cerkov.ru,
e-mail: m-sofia71@yandex.ru
Женский монастырь в честь Святой Преподобномученицы
Великой Княгини Елисаветы.
Елисаветинский монастырь расположился на необыкновенно
красивом и благодатном месте, где моментально возникает
непередаваемое чувство умиротворения.
Строительство монастыря было начато в 2000 году по
благословению митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла.
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Преподобномученицы
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Княгини
Елисаветы,
принявшей мученическую кончину в 1918 году. Несмотря на
то, что монастырь относительно молодой, он имеет свои
святыни, которые почитают не только монахини, но и
паломники. В центре подворья монастыря расположен новый
храм, воздвигнутый в честь преподобного Александра
Свирского. В храме заложена частичка его святых мощей. На
территории монастыря также действует церковь «Утоли Моя
Печали» и монастырская звонница с часовней. Здесь Вы
можете окунуться в трех источниках, освященных в честь
Образа Божией матери «Аз есмь с Вами и никтоже на Вы»,
Святой блаженной старицы Матроны и Святой блаженной
Ксении Петербургской. Паломники приходят к источникам
круглый год, ведь вода из них считается животворящей.
Обязательно стоит подойти к поклонному кресту, который
занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый высокий
православный крест в России, высота его составляет 25
метров. Смело берите с собой в поездку детей - СвятоЕлисаветинский женский монастырь - это одно из немногих
мест, где можно понаблюдать за самой большой в мире
птицей - африканским страусом. А в кафе при монастыре Вас
угостят омлетом из страусовых яиц и травяным чаем.
При монастыре есть церковная лавка, в которой кроме
религиозной литературы, икон и лампад можно купить
сшитое
монахинями
постельное
белье,
картины,
написанные самой матушкой Елисаветой, настоятельницей
монастыря, а также диски и книги с ее песнями и рассказами
религиозной направленности (матушка не только прекрасно
рисует, но и поет, пишет стихи и прозу), резные и
расписные страусиные яйца с монастырской фермы.
В монастыре можно остаться на несколько дней для молитвы,
причастия, посильного труда, отдохнуть душой и телом от
шума машин и городских проблем.
Славский р-н, пос. Приозёрье, 87
Телефон: +7 (952) 799-85-61, +7 (911) 851-87-15,
e-mail: inokmon@yandex.ru, spvke.ru

Региональный Информационный
Центр Туризма
Проспект Мира, 4, тел.: +7(4012)555-200
www.visit-kaliningrad.ru

Туристический маршрут
«По православным
святыням»

История православия для Калининградской области
началась в 1946 году, когда переселенцы принесли сюда
свою культуру, свои традиции, свою веру. Однако, на
протяжении долгого времени в области не было ни
одного православного храма. Лишь в 1985 году, в здании
бывшей лютеранской кирхи был открыт первый
православный собор. Сейчас в Калининградской
епархии 42 прихода, действует 10 православных храмов
и 3 монастыря. Калининградский регион больше нельзя
назвать «самым атеистическим».

Храм Христа Спасителя
Храм Христа Спасителя, главный православный храм
Калининграда, расположен на центральной площади
Калининграда — площади Победы. Рассчитан храм на 3 000
человек, высота его достигает 73 метра.
Храм построен в стиле Владимиро-Суздальского храмового
зодчества. В основание постройки заложена капсула с землёй,
взятой от московского Храма Христа Спасителя.
Верхний храм Воскресения Христова освящён 10 сентября 2006
года патриархом Алексием II.
Нижний храм во имя Нерукотворного Спаса освящён 27
сентября 2007 года митрополитом Смоленским и
Калининградским Кириллом (Гундяевым). В храме был
установлен переданный в 1996 году Свято-КнязьВладимирским братством из Германии «Мемельский»
иконостас, созданный во время Семилетней войны для
русского гарнизона в Мемеле. По предложению председателя
этого братства, Г. А. Рара, нижний храм служит храмом
воинской славы и является храмом-памятником в память о
русских
воинах,
погибших
в
Семилетнюю
войну,
Наполеоновские войны, Первую мировую войну и Вторую
мировую
войну в Восточной
Пруссии,
нынешней
Калининградской области.
В июле 2010 года рядом с собором открыт новый небольшой
храм, созданный в таком же стиле, — Храм Петра и Февронии.
Главной особенностью храма, рассчитанного в первую очередь
на совершение таинства венчания, является наличие двух
куполов, соединенных вместе.
Калининград, пл. Победы, 2
+ 7 (4012) 66-42-33, www.ubrus.org,
e-mail: ubrus@inbox.ru
Храм Святого апостола Андрея Первозванного
Строительство храма было начато 29 октября 2005 года, в ходе
церемонии
закладки
митрополит
Смоленский
и
Калининградский
Кирилл
заложил
в
фундамент
символический камень и капсулу с землёй из греческого
города Патры, где был распят апостол Андрей Первозванный.
Строительство велось на пожертвования частных лиц и
различных организаций. Построен одноглавый храм в
традициях северорусского каменного церковного зодчества
XVII века и вмещает около четырехсот человек. 28 мая 2007
года храм был торжественно освящён.
Храм Апостола Андрея Первозванного ведёт активную
миссионерскую деятельность. При храме действует воскресная
школа, проходят беседы с протестантами, готовящимися
принять святое крещение в православной церкви.
В храме хранится частица мощей апостола Андрея
Первозванного, которые, по преданию, обладают особой
чудодейственной силой сопоставимой с той, которой славится
Пояс Богородицы. Но если пояс помогает именно женщинам (в
здоровье, семейных делах, в любви), то мощи Андрея
Первозванного
в
той
же
степени
«адресованы»
представителям сильной половины человечества.
Калининград, ул. Комсомольская 64
+7 (911) 467-16-15, andreevsky-kd.cerkov.ru
e-mail: andreevky.kd@gmail.com

Свято-Никольский женский монастырь
Основным храмом Свято-Никольского женского монастыря
является Свято-Никольский собор, который был открыт в 1985
году в здании бывшей евангелической приходской церкви
Девы Марии в районе Юдиттен, древнейшего памятника
архитектуры – по многим источникам, самого старого здания в
Кенигсберге (1288 год). Во время Второй Мировой Войны оно
почти не получило повреждений, однако, время берет свое и
постепенно церковь начала разрушаться.
К началу 1980-х годов, когда кирха была передана
православной церкви для восстановления, здание было в
плачевном состоянии. С 1985 года были начаты
восстановительные работы, церковь была освящена во имя
Святителя Николая, а уже в 1988 году здесь была проведена
первая православная служба. Церковный хор СвятоНикольского собора считается лучшим в Калининграде.
22 декабря 1996 г. собор был преобразован в епархиальный
женский монастырь во имя Святителя и Чудотворца Николая.
При
монастыре
действуют
воскресная
школа
и
благотворительная трапезная.
Калининград, ул. Тенистая Аллея, 39-б
Телефоны: + 7 (4012) 96-27-43, 60-38-95,
nikolaos.pravorg.ru,
e-mail: m-sofia71@yandex.ru
Приход в честь великомученицы Екатерины
Кирха Арнау была основана в 1364 году и является одним из
древнейших
церковных
зданий
на
территории
Калининградской области. Уникальность кирхи заключается в
том, что в ней сохранилось большое количество подлинных
средневековых фресок, относящихся к XIV веку. Обнаружены
фрески были в 1868 г., а раскрыты только в 1908 – 1911 г. в
ходе первой комплексной реставрации кирхи. В результате
боевых действий в 1945 г. кирха была повреждена: разрушена
верхняя часть башни и юго-восточная часть хора. В 2006 году
были начаты масштабные реставрационные работы.
Первоначально в стенах кирхи Арнау исповедовался
католицизм, позднее лютеранство, а с 11 мая 2010 года здание
было передано в пользование Калининградской епархии
Русской Православной Церкви. Был образован приход в честь
великомученицы
Екатерины,
установлены
объекты
православного культа, в частности, икона, аналой, паникадило.
Еженедельно по субботам здесь проходят богослужения. У
входа в храм расположена экспозиция фотографий о
восстановлении кирхи и проведении служб.
Гурьевский район, пос. Родники
+ 7 (40156) 3-32-78,
e-mail: ecoxim-59@mail.ru
Церковь Иоанна Предтечи
Церковь Иоанна Предтечи располагается в здании
евангелической кирхи, построенной в 1694 году. Кирха эта
была знаменита своим уникальным обычаем: перед
вступлением в брак прихожане кирхи должны были посадить
на своём земельном наделе, в саду или на пустыре шесть
деревьев, дающих плоды или шесть молоденьких дубков,
только после этого жених и невеста могли повенчаться. Во
время Второй мировой войны боевые действия в Тапиау,
нынешнем Гвардейске, кирху не затронули. А в 1992 году она
стала функционировать как православная церковь.
г. Гвардейск, Центральный переулок, 1
+ 7 (40159) 3-49-48, e-mail: olor2001@me.com

