
По Благословению Его 

Александра Митрополита Рижского и всея 

Преосвященнейшего Александра

 

 

 

 

приглашае

в Крестном ход

в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

Предлагаются 

№ 1: 

Рига ���� Саласпилс ���� 

Виляны ���� Резекне ����

Зилупе ���� Ополи

20    сентября, во вторник в    6:00    утра  

Отъезд в    6:45.    Посещение городов,  

состоится Всенощное бдение, по окончании

Зилупского училища ( стоймость 9 Eur c 

21 сентября, в среду, в день Рождества

Зилупском Крестовоздвиженском храме

Крестного хода из Зилупского 

(Приблизительная протяженность крестного

по окончании которого можно будет набрать

 

ВНИМАНИЕ!!! В приграничной полосе

(паспорт или ID-карта) и специальным

оформленным   пограничной службой

начала крестного хода (фамилия имя персональный

находящихся в приграничной полосе (Latvija.lv 

eparaksts vai internetbanka(выбрать свой банк

отделение пограничной службы. 

 

 

Запись и информация::::        2

 Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 

Митрополита Рижского и всея Латвии и Его Преосвященства

Преосвященнейшего Александра Епископа Даугавпилсского и

 

 

 

 

риглашаем принять участие

 

ходе на святой источник 

21 сентября 

в праздник Рождества Пресвятой Богородицы

 
Предлагаются два маршрута: 

 Мадона ����  

���� Лудза ���� 

Ополи 

               № 2:

Рига ���� Екабпилс 

Илуксте ����Даугавпилс

����Зилупе 

 будет отслужен молебен в Благовещенском храме

,  храмов по маршруту. В 17.00 в Зилупском Крестовоздвиженском

по окончании богослужения исповедь паломников и

Eur c человека). 

Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы

Крестовоздвиженском храме 7.15 – Исповедь,  9.00 - Божественная

Зилупского Крестовоздвиженского храма к Ополевскому

крестного хода 8 км.) На святом источнике будет отслужен

набрать святой воды и окунутся в купели.  

полосе можно находится только с документами, 

специальным разрешение на нахождение в приграничной

службой. В связи с этим просьба подавать списки участников

имя персональный код, как в паспорте, на гос.языке). Порядок

Latvija.lv - Populārākie e-pakalpojumi –Atļaujas   Pierobežas joslas 

свой банк)- заполнить бланк.) или подать прошение вместе

27790284  Лариса,   26972427 Елена. 

окопреосвященнейшего 

Латвии и Его Преосвященства, 

Епископа Даугавпилсского и Резекненского 

принять участие 

источник в Ополи  

в праздник Рождества Пресвятой Богородицы! 

№ 2: 

Екабпилс ���� Ерсика ���� 

Даугавпилс���� Вертлово   

Зилупе ���� Ополи 

 

храме (ул. . . . Гоголя,9). 

Зилупском Крестовоздвиженском храме 

паломников и размещение в  общежитии 

Богородицы и Приснодевы Марии в 

Божественная Литургия. 13.00    ––––    начало 

Ополевскому святому источнику. 

будет отслужен молебен с Aкафистом, 

документами, подтверждающими личность 

приграничной зоне выданным или 

астников не позже чем за 5 дней до 

орядок подачи на разрешение для 

aujas   Pierobežas joslas speciālās caurlaides -  

прошение вместе со списком в ближайшее 


