
Паломнический центр
Благотворительного фонда
«ЧИСТОЕ СЕРДЦЕ»

ПАЛОМНИЧЕСТВО В БОЛГАР 
к мощам св. мч. Авраамия Болгарского,  

а также на проповедь протоиерея Владимира (Головина) 
и духовное лечение с индивидуальным помазанием

ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ 
О. ВЛАДИМИРА 

(ГОЛОВИНА)



В храме каждый желающий сможет приложиться к мощам мученика 
Авраамия Болгарского Чудотворца и помолиться этому Святому 
Чудотворцу, причисленному к лику Святых еще в домонгольский период. 
Святой был одним из знатнейших и уважаемых мусульман древних 
Великих Булгар (ныне г. Болгар) успешный купец, торговавший с русскими 
купцами и от них же получивший первую Святую книгу «ЕВАНГЕЛИЕ». 
После чего углубился в изучение Святых писаний и историю Христианства, 
принял Святое крещение и стал проповедовать на мусульманских 
базарах родной Булгарии и не только учение Иисуса Христа, в результате 
чего принял от братьев мучительный венец пред лицем Господа смерть 
четвертованием, отказавшись отречься от Спасителя и Святой Троицы.

Сопровождать 
поездку будет 
икона свт. Николая 
Угодника Устричная, 
привезенная со 
Святой Горы Афон 
из монастыря 
Ставроники́та  
(Μονή Σταυρονικήτα)

О ПРОГРАММЕ 2



Поездка в г. Болгар осуществляется на поезде «Москва-Казань»*, 
от г. Казани до Свято-Авраамиевского храма в г. Болгар на автобусе.

* Билеты на ж/д поезд покупаются самостоятельно

ПЯТНИЦА / ОТПРАВЛЕНИЕ НА ПОЕЗДЕ

Ж/Д ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-2»

МОСКВА — КАЗАНЬ

2 ВАРИАНТА ПРИБЫТИЯ

Ж/Д ВОКЗАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Поезд Отправление 
(Пт)

Прибытие  
(Сб)

№ 026Г 
«Италмас» 17:38 5:55

№ 090У 18:48 7:38

№ 096Н 19:20 8:01

Поезд Отправление 
(Пт)

Прибытие  
(Сб)

№ 016Е
«Екате-
ринбург — 
Москва»

16:50 4:46

№ 090У 19:40 8:00

8:00 — 8:15 Cбор у центрального входа 
ж/д вокзала «Казань 2». 

Вас  будет ожидать автобус 
с табличкой «БОЛГАР»

8:30 — 8:45  сбор у центрального входа 
ж/д вокзала «Центральный».

Вас  будет ожидать автобус 
с табличкой «БОЛГАР»
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СУББОТА / БОЛГАР

10:00

12:20

12:30 — 
13:00

13:00 — 
17:00

17:00 — 
17:30

Прибытие в Болгар и и расселение в гостинице, отдых

Выезд в Храм св. мч. Авраамия Болгарского, г. Болгар

Трапеза при храме

Проповедь о. Владимира 
(Головина)

Раздаются листочки 
для групп их 
руководителям. После 
чего паломники 
пишут на них свои 
вопросы в течении 
10 минут и сдают их 
руководителю. 

Для тех, кто пожелает 
написать вопросы 
дополнительно за родных 
и близких листочки 
раздаются руководителем 
группы дополнительно, 
в конце дня. Ответы на 
дополнительные вопросы 
будут привезены из 
г. Болгар не раньше, чем 
через две недели после 
поездки.
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17:30 — 
18:30

20:00

20:30

20:50

Трапеза

Общий Акафист великомученику и Целителю Пантелеимону

После трапезы получаем набор для духовного лечения (рубаха, свеча), 
ожидаем начала акафистов.

Общий Акафист «За единоумершего»

Отбываем в Гостиницу «Регина»

Размещение в 3—4х местных номерах основного корпуса.  
Возможно размещение в одноместном номере или двухместном номере 
с дополнительной оплатой и по предварительной заявке.

В номере: туалет, душ, полотенца, холодильник, бесплатный Wi-Fi.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00

9:00

12:00

12:50

Сбор в автобусе у гостиницы.

Выезд к святому источнику 
мученика Авраамия Чудотворца, где 
можно облиться водой у колодца, где 
до сих пор происходит множество 
исцелений (по желанию).

Божественная Литургия в Храме Святого мученика Авраамия 
Болгарского, исповедь и Причастие Святых Христовых Таин!

Молебен с каноном о болящих с 
очным и заочным поминанием 
(служит отец Владимир Головин)

Проповедь о духовном лечении, 
факты исцеления (о. Владимир)
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13:30

15:00

Начало индивидуального помазания 
(служат священнослужители храма 
и отец Владимир) 

Первыми идут мужчины с детьми, потом 
мужчины, следующие — женщины 
с детьми и женщины. 
Во время того как проходят лечение 
мужчины — женщины идут на трапезу, 
мужчины идут на трапезу после 
помазания! 

Выезд из г. Болгар в Казанский 
Богородицкий мужской монастырь 
г. Казань.

На обратном пути посетим г. Казань 
и одну из наиболее почитаемых 
святынь христианского мира — 
Казанскую икону Божией Матери.

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Ж/Д ВОКЗАЛ «КАЗАНЬ-2»

МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ

Ж/Д ВОКЗАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

Поезд Отправление 
(Вс)

Прибытие  
(Пн)

№ 026Г 
«Италмас» 21:38 10:08

Поезд Отправление 
(Вс)

Прибытие  
(Пн)

№ 016Е
«Екате-
ринбург — 
Москва»

21:47 09:23

КАЗАНЬ — МОСКВА
ПРИБЫТИЕ НА КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4500 Х

ПОЖЕРТВОВАНИЕ 
ЗА ПОЕЗДКУ

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, 
КРОМЕ ПИТАНИЯ 

В ДОРОГЕ

БИЛЕТЫ НА Ж/Д 
ПОЕЗД ПОКУПАЮТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Вечное поминовение — 4000 .. 

Неусыпаемый псалтырь о здравии или упокоении —
одно имя 800 . на 1 год. 

Акафист — одно имя 500 . на 1 год. 

Молебен с каноном о болящих,  
заочное поминание — 20 .

ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОЖЕРТВОВАНИЯ 
ЗА ТРЕБЫ В ХРАМЕ 
СВ. МЧ. АВРААМИЯ 
БОЛГАРСКОГО

© Благотворительный Фонд «Чистое Сердце», 2016. Все права защищены
www.pureheart.ru info@pureheart.ru +7 (495) 003-47-57 +7 (926) 511-13-86

ПО ВОПРОСАМ ПАЛОМНИЧЕСТВА В Г. БОЛГАР, ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АКАФИСТОВ, ЗАКАЗА ТРЕБ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

+7 (495) 003-47-57 +7 (926) 511-13-86 palomnik@pureheart.ru

г. Москва, м. Площадь революции, 
ул. Никольская, д. 4, оф. 405

* В дни двунадесятых праздников, 
Богородичные, свт. Николая Чудотворца, 
офис работает с 1300—1700

1000—1700

Пн—Пт*
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