Артикул № 85600

Даты поездки:

пт, 15.10.2021 - пн, 18.10.2021
Длительность:

4 дней

Цена:

170 р.

Туруслуга:

40 р.

Паломнический тур в Псков-Печоры-Пушкинские горы
Маршрут: остров Залит - Елизарово Псковский р-н - Псков - Камно - Изборск - Печоры - Пушкинские горы
Выезд из городов: Бобруйск - Минск - Могилев - Витебск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 15.10.2021

Выезд из Минска в 20:00
Отправление из Бобруйска в 18:00. Время выезда и место посадки в Могилеве и Витебске согласовывается с паломниками
отдельно. Есть возможность организовать трансфер из Гомеля в Бобруйск.
Путевая информация. Молитвенное правило.
День 2
сб, 16.10.2021

Раннее прибытие на берег Псковского моря и просто незабываемый водный переход на остров им. Залита. Места эти называют
"Псковской Исландией", а сам Залит входит в группу островов Талабского архипелага… Здесь более 50 лет жил почитаемый
подвижник нашего времени – отец Николай Гурьянов. Паломники посещают его дом-келью и место служения - Никольский
храм.
Далее молитва на могиле старца и помазание святым маслом. Из приятного для плоти - желающие могут приобрести свежую
копченую и вяленую рыбу, добытую местными рыбаками из вод Псково-Чудского озера. Это огромный пресный водоем,
двадцатый по величине в России. Нас ждет прогулка по его картинным берегам и фотография на память у поклонного Креста...
Возвращение на берег и переезд в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Основана обитель в 1425 году. Среди ее святынь:
образ Спас-Елеазаровский, чудотворные иконы Божией Матери "Цареградская" и "Феодоровская"… Экскурсия по монастырю и
переезд в Псков.
Знакомство с Псковом начинается с посещения кремля и его главной жемчужины - кафедрального Троицкого собора. "Дом
Святой Троицы", как называют этот храм псковичи, имеет тысячелетнюю историю и поистине впечатляет посетителей своим
уникальным иконостасом высотой 42 метра. Это один из самых высоких иконостасов России, выполнен в 1704 году. Но главное
для паломников здесь, поклонение святыням собора: святым мощам князей псковских, чудотворной иконе "Троица с деяниями",
особо почитаемым иконам Божией Матери "Чирская" и "Псково-Покровская".
Далее посещение "сдвоенного храма" Покрова и Рождества от Пролома и Снетогорского женского монастыря. Монастырь
хранит одноименную чудотворную икону Богоматери и был известен своей звонницей - "Снетогорским столпом". Столп был
огромным и по своей высоте соперничал с колокольней Ивана Великого в Москве…
Переезд в местечко Камно.
Камно. Посещение храма Георгия Победоносца и святого источника, воды которого по вере исцеляют от болезней ног и
суставов. Возле самого же храма упокоен священник Валентин Мордасов. Автор известных православным книг "Как победить
грех", "Пища для души", "Что посоветуете батюшка?"... Переезд в Изборск.
Изборск - древнейшее селение Руси, известно с 862 года. Паломники познакомятся с одноименной крепостью 14 века и посетят
знаменитый источник "Двенадцати апостолов", который был изображен на иконе св. Серапиона Изборского 10 века! Это один из
самых необычных источников. Представляет из себя кипучие водопады, выходящие наружу из высокой горы… По желанию
паломников посещение "глазного источника" и моление у церкви Рождества Богородицы "иже на Ламех". По преданию возле
храма упокоен святой Серапион Изборский. Переезд в Печоры.
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Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – настоящий столп Православия. За долгую историю монастырь выдержал
осады шведов, немцев и даже в советский период обитель не закрывалась ни на день.
Размещение в паломнической гостинице. Желающие посещают всенощное бдение.
День 3
вс, 17.10.2021

Божественная литургия в Псково-Печерском монастыре. Паломники имеют возможность принять таинства святой Исповеди и
Причастия. Затем поклонение святыням обители: чудотворным иконам Божией Матери "Умиление" и "Успение", посещение
"ближних пещер", хранящих мощи преподобных печерских – Марка, матери Вассы, Ионы и Лазаря. Посещение дальних "Богом
зданных пещер" - места упокоения старцев и подвижников благочестия: Иоанна Крестьянкина, Серафима Розенберга,
валаамских отцов… Пещеры имеют естественное происхождение и уникальны тем, что в них отсутствует запах тления.
Затем экскурсия с посещением "святой Горы", свободное время и отъезд в поселок Пушкинские Горы.
Пушкинские Горы. В программе посещение Успенского Святогорского монастыря и поклонение чудотворной иконе Богородицы
"Святогорская Одигитрия". У стен же главного храма обители нашел свой покой прах поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Переезд на территорию Пушкинского заповедника.
Музей-усадьба А.С.Пушкина "Михайловское". По программе осмотр достопримечательностей – Домика няни, аллеи Керн, домамузея Пушкина, знаменитого дуба, парка и пр. Молитва на дорогу и отправление в Беларусь.
День 4
пн, 18.10.2021

Возвращение в Минск с воскресенья на понедельник ночью, ориентировочно в 2 часа.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Проживание
Все сборы и плата за экскурсии
Услуги сопровождающего
Оплачивается отдельно
Медицинская страховка - 1-2$
Теплоход на остров Залита - около 9 $ в обе стороны
Примечание
Предлагаемый маршрут в Псково-Печерский монастырь чрезвычайно насыщен и разнообразен. Поездка рассчитана на православных
верующих, но рекомендуем обратить на нее внимание людям, ищущим настоящего душевного отдыха, интересующимся историей и
архитектурой "Колыбели земли Русской" и просто желающим увидеть красоты природы северо-запада России.
Маршрут довольно интенсивный, но не предполагает длительных пеших переходов, потому существенных ограничений по возрасту и
состоянию здоровья не имеется.
Имеем более чем 10-ти летний опыт организации поездок по святым местам в структурах Белорусской Православной Церкви, а также
соответствующее духовное и светское образование. Паломнические поездки организовываются по благословению. Предлагаем только
собственные программы и трудимся исключительно на совесть. За качество организации паломничества имеется благодарность от
Патриаршего экзарха всея Беларуси, владыки Филарета и другие отклики. С радостью представим участникам поездки все
подтверждения и документы.
Для представителей других конфессий и маловоцерковленных людей гарантируем комфортную обстановку и по желанию проводим на
месте специальную катехизическую беседу (основы поведения в храмах и монастырях, виды записок и треб, помощь в подготовке к
Исповеди и Причастию и т.д.). Паломникам гарантируем полное сопровождение и невмешательство в личное пространство.
Указываем только честную стоимость не зависящую от курса валюты и гарантируем отсутствие скрытых доплат. Приоритет отдаем
паломничеству малыми группами.
На псковском море возможен шторм, потому оплата за теплоход не включена в стоимость и производится паломниками по факту.
Уважаемые паломники!
Благодарим за проявляемый интерес к поездкам по святым местам. Без промедления обращайтесь к нам по любым интересующим
Вас вопросам. С радостью ответим!

Где купить?
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Богомолец
Бобруйск, ул. Батова, 11
Телефон:
+375 (29) 235 95 21

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Минск, ул. Сторожевская, 15, офис 21-01
Телефон:
+375 (29) 643 87 13

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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