Артикул № 44738

Даты поездки:

пт, 24.05.2019 - вс, 26.05.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Паломнический тур: Матрона Московская и
Зачатьевский монастырь
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 24.05.2019

Выезд из Минска в 18:00. Транзит по РБ и РФ. Ночной переезд.
День 2
сб, 25.05.2019

Прибытие в Москву.
- Посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря, где Вы сможете поклониться мощам Матушки Матроны и её
иконе: Желательно заранее приобрести живые цветы ,при подходе к мощам матушки, собирают цветы для освящения их на
мощах святой Матроны, после чего обрезают бутоны, которые на выходе Вы можете себе взять. Лепестки этих цветов
обладают большой силой исцеления и физического и морального, хорошо их добавлять понемногу в чай, в них хорошо купать
детей. После у Вас есть возможность осмотреть святыни монастыря и набрать св. водицы, заказать молебен или сорокоуст.
- Посещение Зачатьевского монастыря
Зачатьевский монастырь возник в 1360 году, на берегу Москвы. Своим рождением этот монастырь обязан свт. Алексею,
Митрополиту Московскому, сделавшему его первой женской обителью Москвы. С давних времен это место стало утешением
для всех, молящихся о чадородии и даровании способностей в учении. В ходе экскурсии вы посетите два основных храм в честь
Рождества Пресвятой Богородицы и Сошествия Святого Духа, а также места, малодоступные для паломников, такие как:
придел Успения Пресвятой Богородицы, Костница, храм преподобных в молитве и постах просиявших, храм св. преп. Анны и
музей, находящийся в подклете собора, где представлены останки фундаментов и стен соборов XVI, XVII, XIX веков и
архитектурные особенности собора Рождества Богородицы. Монастырский образ Первоначальницами этой первой на Москве
девической обители стали родные сестры святителя – преподобные игумения Иулиания и монахиня Евпраксия.
- Свободное время. Посещение Храма Христа Спасителя (самостоятельно)
В состав современного комплекса Храма Христа Спасителя входят:
«верхний храм» — собственно Храм Христа Спасителя. Имеет 3 престола — главный в честь Рождества Христова и 2 боковых
на хорах — во имя Николая Чудотворца и святого князя Александра Невского .«нижний храм» — Преображенская церковь,
сооруженная в память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре. Имеет три алтаря: главный — в честь
Преображения Господня и два малых придела — в честь Алексия человека Божия и Тихвинской иконы Божией Матери.
Стилобитная часть, в которой размещаются музей Храма, зал Церковных Соборов, зал Высшего Церковного Совета, трапезные
палаты….
- Самостоятельная прогулка по Красной площади и Александровскому саду. В ходе которой вы увидите:Красную площадь,
Александровский сад, красивейшие фонтаны города, башни и стены московского Кремля, Мавзолей В.И. Ленина, могилу
Неизвестному солдату, Казанский собор, здание ГУМа
- Посещение супермаркета ТЦ «Авиа Парк».
Отправление в Минск 18:00 (ориентировочно).
День 3
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вс, 26.05.2019

Прибытие в РБ (в первой половине дня)

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Программа Паломнического тура
Работа и сопровождение руководителя группы:
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Примечание
Рекомендуем взять:
Нечетное количество живых цветов;
Молитву акафист св. Матроны (стоя в очереди к мощам желательно прочесть);
Пустую тару для святой воды;
Женщинам необходимо при себе иметь юбку и платок (на территории монастыря);

Где купить?
СнамиТур
Фаниполь, ул. Комсомольская, 8а, офис 44
Телефон:
+375 (29) 549 12 34
+375 (33) 383 97 23
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

2

