ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ПАВЛА,
МИТРОПОЛИТА МИНСКОГО И ЗАСЛАВСКОГО, ПАТРИАРШЕГО ЭКЗАРХА ВСЕЯ БЕЛАРУСИ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО СТЕФАНА,
АРХИЕПИСКОПА ПИНСКОГО И ЛУНИНЕЦКОГО
Братство в честь святого преподобномученика Серафима архимандрита Жировичского при храме
Воздвижения Креста Господня г. Ляховичи Пинской епархии Белорусской Православной Церкви
МОО «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ АВТО-МОТОПРОБЕГ (КРЕСТНЫЙ ХОД)

«ОТ НОВОМУЧЕНИКОВ К ИСТОКАМ ДУХОВНОСТИ
БЕЛОРУССКОГО КРАЯ»
посвящённый 116-летию со дня рождения святого преподобномученика Серафима,
архимандрита Жировичского, духовного покровителя земли Белорусской,
уроженца деревни Большое Подлесье (Ляховичский район)
и приуроченный к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь

14-16 июля 2017 года
Жировичи – Барановичи – Ляховичи – Б.Подлесье – Ляховичи

Данное мероприятие проводится в память о мученическом подвиге
преподобномученика Серафима архимандрита Жировичского, и, в его лице, обо всех
пострадавших во времена тяжёлых гонений на Церковь.
Организаторы мероприятия имеют желание проследовать по маршруту с иконой
Божией Матери «Жировичская» в воспоминание о крестных ходах с этой святыней,
неоднократно совершенных в предвоенное время по территории Белорусского края
архимандритом Серафимом.
Мероприятие
проходит
в 116-летие
со дня рождения святого
преподобномученика Серафима. В связи с этим запланировано посещение
участниками места рождения, воспитания и становления духовного покровителя земли
Белорусской.
В мероприятии могут приять участие все желающие. Допускаются для участия
транспортные средства допущенные к участию в дорожном движении,
соответствующие нормам, установленным законодательством Республики Беларусь, и
способные передвигаться со скоростью от 70 км/ч.
Планируемое количество транспортных средств: от 40 до 60 (автомобили и
молоциклы). Планируемое количество участников: от 85 до 120 человек.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
14 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
аг. Жировичи Слонимский район Гродненская область,
место духовного становления преподобномученика Серафима

16:00
Обзорная экскурсия по Свято-Успенскому Жировичскому ставропигиальному
мужскому монастырю
17:20
Молебен на начало всякого доброго дела в Успенском соборе монастыря
17:50
Выезд из аг. Жировичи от Успенского собора
Свято-Успенского Жировичского мужского монастыря
Маршрут движения: ул. Соборная, аг. Жировичи – М-11 – Р-99 – Р-2 – М1 – г. Барановичи,
Брестская обл. – Р-5 Советский проспект – ул. Жукова – храм великомученика Георгия Победоносца
Расстояние: 59 км.
г. Барановичи, Брестская обл. Храм великомученика Георгия Победоносца

19:00
прибытие в г. Барановичи к храму святого великомученика Георгия Победоносца.
Молебен. Поклонение иконе Божией Матери «Жировичская»
20:00
выезд из г. Барановичи от храма святого великомученика Георгия Победоносца
Маршрут движения: ул. Жукова – ул. Пролетарская – Р-5 Советский проспект – ул. Брестская –
ул. Притыцкого – ул. Комсомольская – пл. Ленина – ул. Ленина – Р-4 – ул. Баранова – ул. Тельмана –
Р-4 – г. Ляховичи – объездная Р4 – ул. Ленина – памятный знак «Часовня» на рыночной площади;
Расстояние:29 км.
г. Ляховичи, Брестская обл.
Место, где учился будущий архимандрит Серафим Жировичский

20:30
Прибытие в г. Ляховичи к памятному знаку «Часовня» на рыночной площади,
воздвигнутой на месте храма, в котором молился архимандрит Серафим
Жировичский. Поклонение иконе Божией Матери «Жировичская»

2

20:45
Доклад благочинного церквей Ляховичского округа протоиерея Георгия Житко
о жизни и подвиге преподобномученика Серафима архимандрита Жировичского.
По окончании – молебен с акафистом преподобномученику Серафиму Жировичскому

22:00
Переезд с иконой «Жировичская» в храм Воздвижения Креста Господня г. Ляховичи.
Ужин для участников пробега (площадка возле храма). Отбытие на ночлег

15 ИЮЛЯ (СУББОТА)
г. Ляховичи, Брестская обл. Храм Воздвижения Креста Господня
День рождения преподобномученика Серафима архимандрита Жировичского

08:00
Поклонение иконе Божией Матери «Жировичская»
08:30
Праздничная Божественная литургия
11:00
Завтрак для участников мероприятия (площадка возле храма)
12:00
Выезд из г. Ляховичи от храма Воздвижения Креста Господня
Маршрут движения: пер. Каштановый – ул. Арловского – ул. Ленина – ул. Кольцевая – Н-792 –
д.Большое Подлесье – Н-792 – храм Святого Духа.
Расстояние: 13 км.
д. Б.Подлесье – место где родился и рос будущий архимандрит Серафим Жировичский

12:30
прибытие в д. Б.Подлесье к храму Святого Духа
Молебен. Поклонение иконе Божией Матери «Жировичская».
Доклад благочинного церквей Ляховичского округа протоиерея Георгия Житко о
чудотворной иконе Божией Матери «Подлесская».
Заупокойная лития на могиле родственников преподобномученика Серафима.
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13:30
отъезд из д. Б.Подлесье от храма Святого Духа в г. Ляховичи
Маршрут движения: Н-792 – г. Ляховичи – ул.Я.Купалы – ул.Комсомольская – ул.17 Сентября –
ул.Роганова – ул.Арловского – пер.Каштановый – храм Воздвижения Креста Господня;
Расстояние: 21 км.
г. Ляховичи, Брестская обл.

14:00
Прибытие в г. Ляховичи к храму Воздвижения Креста Господня
Поклонение иконе Божией Матери «Жировичская». Молебен
15:30
Семинар "Святые Белой Руси: актуальные вопросы почитания и прославления"
Просмотр фильма о преподобномученике Серафиме архимандрите Жировичском.
Знакомство с аудиозаписями свидетельства очевидцев архимандрита Серафима.

16:00
Праздничный обед-фуршет для участников пробега (площадка возле храма).
Торжественное закрытие мероприятия
Для поклонения чудотворная икона Божией Матери «Жировичская» будет ещё
доступна в храме Воздвижения Креста Господня г.Ляховичи: 15 июля (суббота) до
20:00 и 16 июля (воскресение) с 8:00 до 12:00.

Для участия в пробеге необходимо обратиться оргкомитет по телефонам:
+375-29-826-71-95; +375-29-626-71-91.

Подробнее:
www.hramik.cerkov.ru ; www.vk.com/lhv_bratstvo
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