Артикул № 66946

Даты поездки:

пт, 02.10.2020 - пн, 05.10.2020
Длительность:

4 дней

Цена:

143 р.

Эквивалент:

55 $

Туруслуга:

50 р.

Паломническая поездка в Свято-Успенскую
Почаевскую Лавру
Маршрут: Почаев
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 02.10.2020

18:00 — выезд из г. Минск (можем забрать паломников г.Фаниполь, г.Несвиж, г.Клецк, г.Ивацевичи).
Ночной переезд, прохождение белорусско-украинской границы.
День 2
сб, 03.10.2020

05:00 — 05:30 — прибытие в г. Почаев (время указано ориентировочно)
6:15 поклонение Почаевской Божьей Матери в Успенском Соборе и утренние богослужение, поклонение святыням Лавры;
пещерка преподобного Иова, Ковчеги с многочисленными мощевиками, Цельбоносная стопа Божьей Матери.
Экскурсия по монастырю. (по желанию)
14:00 Заселение в гостиницу Свято Успенской Почаевской Лавры
Отправление в Свято-Духов скит Почаевской Лавры.
Экскурсия (по желанию)
Посещение монашеского кладбища, могилы Преподобного Амфилохия Почаевского Схиархимандрита Ахилы.
Свободное время
16:45 Вечерние богослужения
Ночлег в гостинице на территории Лавры
День 3
вс, 04.10.2020

05:30 —Утренние богослужения
12.00 Выселение из гостиницы.
12:30 Отправление к Источнику Святой Праведной Анны.
Окунание в Святом источнике.
Переезд в город Кременец.
Посещение женского Кременецкого Богоявленского Монастыря, вечерние богослужения.
Экскурсия (по желанию)
Отъезд в Минск.
Ночной переезд, прохождение границы.
День 4
пн, 05.10.2020

Прибытие в Минск в первой половине дня

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
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сопровождение по маршруту
проживание в гостинице
Оплачивается отдельно
личные расходы
экскурсии по монастырям - 600гр. ~25$ (по желанию)
Примечание
* женщинам с собой иметь: юбки, платки для покрытия головы, ситцевую ночную рубаху (для тех, кто будет купаться в роднике
Св.Анны), удобную обувь, мелочь для пожертвования.
Свято-Успенская Почаевская Лавра – один из пяти православных монастырей на территории исторической Руси, удостоенных титула
Лавры, одна из трех украинских Лавр, четвертая по времени получения титула, после Свято-Успенской Киево-Печерской Лары (Киев),
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (Подмосковье, Сергиев Посад) и Свято Троицкой Александро-Невской Лавры (Санкт-Петербург).
Паломническая поездка в Почаев – это незаменимая поездка для тех, кто хочет отдохнуть душой, насладиться живописными
пейзажами и величием архитектурного ансамбля Почаевской Лавры, а также очистить душу и вынести в своей душе тепло и
благословение ее святынь и духовенства.
Расписание богослужений
Богослужения в будничные дни:
• 05:00 Полунощница (Свято-Успенский собор)
• 06:15 Опускается икона и служится акафист перед Почаевской чудотворной иконой Божией Матери.
• 06:15 Ранняя Литургия (храм преподобного Иова)
• 08:00 Акафист преподобным Иову или Амфилохию перед их святыми мощами
• 09:00 Поздняя Литургия (Свято-Успенский собор)
• 11:00 Панихида и заказные молебны (после поздней Литургии)
• 11:30 Вычитка (понедельник, вторник, среда в Свято-Троицком соборе)
• 17:00 Вечернее Богослужение (Свято-Успенский собор)
Вторник: Соборный акафист преподобному Иову (после ранней Литургии, Пещерный храм)
Суббота: Соборный акафист Божией Матери перед Её чудотворной иконой (после поздней Литургии)
Богослужения в воскресные и праздничные дни:
• 17:00 Всенощное бдение накануне праздников или в субботу вечером (Свято-Успенский собор)
• 6:00 Ранняя Литургия (Свято-Троицкий собор)
• 8:00 Акафист перед Почаевской чудотворной иконой Божией Матери (Свято-Успенский собор)
• 8:00 Молебен преподобным Иову или Амфилохию (Пещерный храм)
• 10:00 Поздняя Литургия (Свято-Успенский собор)
Посещение святынь:
Цельбоносная Стопа Пресвятой Богородицы открыта: с 6:00 до 21:00
Святые мощи преподобных отцов Иова и Амфилохия открыты для поклонения:
• в будничные дни с 6:00 до 9:00;
• в праздничные и воскресные дни с 5:30 до 11:30.
Различные требы. Вычитки совершаются только в будничные дни (понедельник, вторник, среда).
Таинство Соборования проводится в понедельник и четверг в 6:00 (кроме праздничных дней) в храме Святой Троицы или Похвальной
церкви.

Где купить?
Ра-Мари
Минск, пр-т Независимости 77, офис 9
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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