Святыни Тернопольщины
Программа экскурсии по святым местам Тернопольщины (2 дня)
Почаев и Зарваница ... Эти два паломнические центры Украине являются одними из самых известных и продолжают
свою традицию еще со времен Киевской Руси. Оба основаны монахами, которые покинули Киев под нашествием Батыевых
орд в 1240-м году. Подобно, как и в Киеве, первые монахи-отшельники поселились в относительно удаленных местах, где
были пещеры. Они до сих пор поражают своей красотой и живописными пейзажами.
Богоугодная жизнь в этих пещерах стала основой появления многих чудес и исцелений, историю которых можно здесь
узнать.
Наибольшей славой и гордостью Почаева и Зарванице есть чудодейственные иконы Богородицы, к которым ежегодно
приходят сотни тысяч паломников. Веками в этих святынях тихо и размеренно идет жизнь. В наше время Почаев
принадлежит православной, а Зарваница - греко-католической церкви. Путешествие этими религиозными центрами будет
хорошей возможностью, чтобы успокоить душу и иметь еще одну возможность поиска ее спасения, коснуться древних
страниц нашей истории.
Во время путешествия можно будет узнать о других иконах Богородицы края и прикоснуться к некоторым из них.
Сезонность: круглогодично
ПРОГРАММА
1 день

Приезд в Тернополь.
Выезд на экскурсию.



Почаев (крупнейший православный комплекс Волыни XVI-XIX века с барочным Успенским собором, известный
чудотворной иконой и следом стопы Почаевской Богородицы).




Онишковцы (источник Святой Анны, известный своими целебными свойствами).

Кременец (Замковая гора, ансамбль Коллегиума, светская и храмовая архитектура средневековья).
Возвращение в Тернополь.
Размещение в отеле.
Ужин.
2 день

Завтрак.
Экскурсия:



Церковь Рождества Христового в Тернополе (храм XVII века с чудодейственной иконой Божьей Матери
Тернопольской).




Зарваница (самый известный центр УГКЦ, комплекс монастыря, основанного в XIII веке)

Пидгорянський монастырь (историческое место происхождения известной чудодейственной иконы Теребовлянской
Богоматери).
Возвращение в Тернополь.
ВНИМАНИЕ: организатор оставляет за собой право на внесение изменений в программу без уменьшения общего
содержания путешествия
Минимальная группа для обслуживания поездки - 10 человек
Подробнее о программе – в разделе «Информация»
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