ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
"ОМОФОР"

АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА РУКОВОДИТЕЛЯ
ПАЛОМНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ "ОМОФОР"
КОВАЛЕНКА АНДРЕЯ ПЕТРОВИЧА

ПОЛТАВА – МГАРСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Период паломнической поездки: с 29- по 30 апреля 2017 г., 2 дня/1 ночь
Место паломнической поездки: Калинов Мост – Полтава – Мгар – Миргород Великие Сорочинцы

Транспорт: микроавтобус
Программа паломнической поездки:
1 день. Выезд в 07:30 утра. Переезд в с. Калинов Мост. Посещение монастыря
свт. Иоанна Шанхайского. Переезд в г. Полтаву. Посещение Сампсониевского храма
(храм построен согласно указу Петра I и заложен в годовщину Полтавского сражения 27 июня
1852 года). Посещение государственного историко-культурного заповедника «Поле

Полтавской Битвы». Посещение Свято-Макариевского кафедрального собора
(поклонение Горбаневской иконе Божией Матери и Каплуновской иконе Божией Матери).
Посещение Крестовоздвиженского женского монастыря (экскурсия по монастырю,
поклонение иконе Божией Матери «Упование всех концев земли», мощам свт. Афанасия
Полтавского и месту погребения свт. Амвросия, архиепископа Словено-Херсонского; по
возможности, участие в вечернем богослужении). Переезд в с. Мгар. Ночлег в гостинице
для паломников в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре (Мгарский монастырь
— духовная жемчужина Полтавской земли, сердца паломников раскрываются здесь
навстречу чему-то несказанному, непостижимо высокому и давно желанному. Мир иной
стучится в души людей тишиной и радостью, которые в суете будней, увы, нам
недоступны. Появление первых монахов-отшельников на Мгарской горе Предание
относит к X–XI вв. Потому, говорят, места эти благодатные, намоленные).

2 день. 08:00 Водосвятный молебен с чтением акафиста святителю Афанасию,
Патриарху Цареградскому, Лубенскому и всея Руси чудотворцу. 09:00 Литургия. В
монастыре находятся: чудотворная икона Божией Матери «Лубенская-Владимирская»
ХІХ в., Ковчег с частицей Честнаго Животворящего Креста Господня и частичками мощей.
Обед. Посещение Мгарского скита (на територии скита находится могила
преподобномучеников Мгарских). Переезд в г. Миргород. Посещение Свято-Успенской
Церкви (старейшее культовое сооружение города). Переезд в с. Великие Сорочинцы.
Посещение Спасо-Преображенской церкви, в которой находится уникальный иконостас
с сотней живописных полотен ХVII века. Именно в этой церкви в 1809 году крестили
великого писателя Н. В. Гоголя. Возвращение в Киев.
Участие в паломничестве: 460 грн/чел

Включает:
* передвижение на микроавтобусе
* сопровождение по маршруту
* размещение в отеле
* питание по программе

Не включает:
* билеты в заповедник

Паломническая Служба "ОМОФОР"
оставляет за собой право изменить последовательность посещения
предусмотренных по программе святынь

Ответственный за организацию поездки – Коваленко Андрей
+38-096-187-77-78, +38-099-354-49-27, e-mail: palomnik.zverinets@ukr.net

