
Приходъ свв. Новомучениковъ и Исповѣдниковъ Россійскихъ 

въ Бруклинѣ приглашаетъ васъ въ 

П А Л О М Н И Ч Е С Т В О 
въ Св. Троицкій монастырь въ Джорданвиллѣ! 

Паломничество съ 5го по 7 сент. 

возглавитъ настоятель храма 

прот. Сергій Лукьяновъ. 

Стоимость билета ‒ $240 

Въ цѣну входитъ: 

‒ Транспортъ (автобусъ) 

‒ Питаніе въ монастырѣ, пикникъ 

‒ Проживаніе въ монастырской гостиницѣ (2 ночи) 

‒ Посѣщеніе озера Отсего (Otsego Lake, Cooperstown) – не забудьте купальники! 

Дрессъ-кодъ въ монастырѣ: 

‒ Для мужчинъ: длинные штаны или брюки, рубаха 

‒ Для женщинъ: платье или юбка длиной ниже колѣнъ, головной уборъ 

Во время ѣзды можно одѣться неформально и удобно. 

За дополнительной информаціей или чтобы записаться, обращайтесь 

къ Борису Попову по адресу 8645 18th Avenue, Brooklyn, NY 11214 

или по тел. (718) 234-3448 или (718) 234-3449. 

www.brooklyn-church.org  · www.facebook.com/theholynewmartyrschurch 

Паломники! Пожалуйста, записывайтесь и оплачивайте 

паломничество заранѣе. Количество мѣстъ ограничено! 

Отъѣздъ въ монастырь отъ храма въ субботу, 5 сентября въ 7:30 ч. 

Просимъ не опаздывать! 

Прибытіе въ Бруклинъ къ храму въ понедѣльникъ, 7 сентября въ 21:00 ч. 

Не пропустите возможность помолиться въ святой обители! 



Расписаніе паломничества въ Св. Троицкій монастырь 

Суббота, 5 сентября: 

7:30 ч. ‒ Отъѣздъ изъ храма въ Бруклинѣ въ Джорданвилль 

(взять съ собой ѣду; обѣдъ на автобусѣ). 

14:00 ч. ‒ Пріѣздъ въ Джорданвилль, размѣщеніе въ гостиницѣ. 

15:00 ч. ‒ Крестный ходъ изъ собора на кладбище. 

‒ Встрѣча чудотворной Почаевской иконы Божіей Матери. 

‒ Акаѳистъ преп. Іову Почаевскому. 

18:00 ч. ‒ Ужинъ въ монастырской трапезной. 

19:00 ч. ‒ Всенощное бдѣніе, исповѣдь. 

Воскресенье, 6 сентября: 

9:00 ч. ‒ Встрѣча Владыки. Божественная литургія. Крестный ходъ. 

12:00 ч. (приблизительно) ‒ Обѣдъ въ монастырской трапезной. 

12:30 ч. ‒ Общая фотографія передъ соборомъ. 

14:00 ч. – Отъѣздъ на озеро Отсего  (Otsego Lake, Cooperstown), экскурсія по 

озеру на паромѣ. 

18:00 ч. ‒ Вечерня (кто желаетъ).    19:00 ч. ‒ Ужинъ. 

19:30 ч. ‒ Повечеріе. Костеръ. 

Понедѣльникъ, 7 сентября: 

9:00 ч. ‒ Архіерейская Божественная литургія. 

12:00 ч. – Обѣдъ.   12:30 ч. ‒ Панихида у могилы брата Іосифа. 

13:00 ч. – Осмотръ монастыря и музея. Вольное время/отдыхъ. 

16:00 ч. – Отъѣздъ изъ монастыря въ Бруклинъ (возвращеніе прибл. въ 21 ч.). 


