Артикул № 66909

Даты поездки:

пт, 22.01.2021 - вс, 24.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

192 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

50 р.

Паломническая поездка к Ксении Петербургской,
Свято Успенский Пскова Печорский монастырь и
остров Залит
Маршрут: Санкт-Петербург - Псков
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 22.01.2021

Выезд из Минска в 19:00.
День 2
сб, 23.01.2021

Приезд в Санкт-Петербург.
Посещением Александро-Невской лавры: мощи св. Александра Невского (Самое значительное место среди святых мест СанктПетербурга занимает Александро-Невская Лавра, Среди святынь Лавры особо почитаются святые мощи святого благоверного
князя Александра Невского, принесённые сюда из г. Владимира в 1724 г.),
Посещение Иоанновского монастыря: утренняя служба, поклонение мощам Иоанна Кронштадтского;
С начала 19 века множество людей притекали в Свято Иоанновский женский монастырь за помощью и духовным окормлением к
«Всероссийскому батюшке» отцу Иоанну Кронштадтскому. Этот великий старец был прост в общении, имел необычайную
любовь к людям, невзирая на сословия и состояние, обладал даром вразумления и наставления, имел великое смирение перед
Господом. Его святые мощи ныне почивают в той же обители и так же подают всем нуждающимся помощь и исцеление.
Посещение Смоленского кладбища: часовня над мощами Ксении Петербургской.
На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге стоит храм в честь иконы Матери Божией «Смоленской», а недалеко от него
стоит часовня, в которой под спудом почивают святые мощи широко известной во всём православном мире святой блаженной
Ксении Петербургской. Сюда также приезжает множество людей, и этот поток не прекращается до позднего вечера.
Посещение Казанского собора: Казанская икона Божией Матери.
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Обед (самостоятельно)
Переезд в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
Суббота вечером — заселение в паломническую гостиницу.
День 3
вс, 24.01.2021

Посещение Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. За более чем 500-летнию историю своего существования он
никогда не закрывался, и молитва, здесь творимая, никогда не прерывалась. Поэтому, чудо от непрекращающейся благодати
этой обители, охватывает каждого входящего сюда. Этот монастырь всегда был монастырем, здесь ощущаешь восторг от
красоты архитектурного ансамбля и чувствуешь тайну монашеского подвига. Сретенский храм, мощи прп. Симеона. Святой
Горочки и кельи И.Крестьянкина.
Ранняя Литургия.
Исповедь.
Во время исповеди можно обратиться к Схиархимандриту Никону, попросить его молитв за Вас и Ваших близких и родных.(
Многиеприхожане ежедневно приходят к старцу за мудрым словом, дабы обрести долгожданное спокойствие и
смирение.Старец Никон. В Псково-Печерском монастыре сегодня занимает очень важное место. Деяния Никона всегда были
направлены на духовное образование православного народа. Старцы Псково-Печерского монастыря – это поистине великие
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люди прошлого и настоящего, потому что в их словах – вера и правда, а в делах – доброта и благодать. Они – оплот
православной религии, и их значение для её дальнейшего развития огромно.)
Причастие.
По окончании службы экскурсия по монастырю.
Временное и вечное, небесное и земное мирно соединяются на этой святой земле, где, кажется, сам воздух насыщен молитвой
многих поколений русских иноков.
Чудотворные иконы:
• Икона Пресвятой Богородицы «Умиление»
• образ Успения Пресв.Богородицы
• Мощи преподобного Корнилия
• преподобного Марка
• Ионы, Вассы
• Лазаря прозорливого.
По благословению, в сопровождении насельника монастыря, посещениеособо почитаемых «Богом зданных пещер». Состоят из
Успенской пещерной церкви с обходной галереей (малые пещеры), ближних пещер с мощами преподобных Печерских Марка
(«начального инока»), Ионы, Лазаря и матери Вассы и далее продолжается некрополем из семи подземных галерей-улиц с
пещерной церковью Воскресения Христова в конце 6-й галереи и часовни.
Температура воздуха здесь неизменно держится около +5 градусов. В стенах пещер установлены так называемые керамиды —
керамические и известняковые плиты с надписями. Там же, в пещерах, Вы сможете побывать у места упокоения великого
старца Иоанна Крестьянкина. В наших паломнических поездках известны множества случаев исцеления паломников.
А чудотворные иконы монастыря запомнятся Вам на всю жизнь. Если паломнический тур в Печоры осуществляется Вами в
первый раз, Вы точно знаете, что обязательно вернетесь сюда.
Поездка на остров Залит
Одно из наиболее популярных направлений — паломнических поездок это остров Залит, где трудился отец Николай Гурьянов.
Этого старца уже при жизни нарекли святым, он оказывал помощь страждущим, его пророчества неоднократно сбывались.
В храме с 1958 до самой своей кончины служил отец Николай Гурьянов (1909 — 2002). Знаменитый Талабский старец. Он
обладал особым духовным зрением — видел людей насквозь, знал прошлое, настоящее и будущее всех кто приходил к нему за
советом, поддержкой или утешением. И таких страждущих было не мало, к нему ехали люди со всей страны. К нему приезжали
за благословением, за ответами на вопросы, за исцелением от телесных и душевных мук. И до сих пор, даже не смотря на то,
что отца Николая уже без малого двадцать лет как нет в живых, к нему все еще едут люди, что бы посетить его могилку,
побывать в том доме, где он жил. И много паломников побывавших около Батюшки получают исцеление и жизненную подсказку.
Рядом с Никольской церковью стоит Памятный крест в память служения на острове старца отца Николая Гурьянова. Он
прослужил здесь сорок четыре года.
Могилка старца находится на кладбище в глубине острова. Дом, где жил о.Николай расположен через дорогу от входа на
кладбище
Здесь он жил, молился, отдыхал или принимал нуждающихся в его помощи…
В зависимости от погодных условий по программе предлагаем взамен
Посещение Спасо-Елеазаровского монастыря, где находится живоносный родник, в котором можно окунуться и набрать святой
воды. Обитель была основана преподобным Евфросином еще в 15 столетии. Здесь по преданию монаху явились святители
Православия – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, которые и указали место возведения первого храма.
Здесь же хранился образ Цареградской иконы Богородицы, пока ливонские рыцари не похитили его во время набега и не
утонули вместе с ней на Чудском озере.
Святыни:
Собор Трех Святителей (ХVI в.)
Цареградская икона Божьей Матери
Целебные источники.
Отъезд в Минск.
Приезжаем после 23.00

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд;
услуги сопровождающего группы
трапеза в Пскова Печорском монастыре
одна ночь в паломнической гостинице
экскурсия в Богом зданные пещери;
Оплачивается отдельно
личные расходы
экскурсия по Санкт-Петербургу- 2 000 рос.руб. ~31$ (по желанию)
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переправа на катере на о. Залит - 700 рос.руб. ~11$(по желанию)

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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