Артикул № 58965

Даты поездки:

пт, 13.09.2019 - вс, 15.09.2019
Длительность:

3 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

20 р.

Паломнический тур к Святой Матроне Московской!
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 13.09.2019

18.00 – отправление ст. Дружной Транзит по территории РБ,РФ
День 2
сб, 14.09.2019

04.00(ориентировочно)-прибытие в Москву. В сопровождении нашего сопровождающего занимаем очередь в храм.
06.00-11.00 - посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря (Таганская ул., 58, Москва);
«Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам...» - так
сказала перед смертью пресвятая великомученица Матрона Московская. Тур к Матроне Московской позволит Вам
преклониться к её мощам и иконе, посетить службу, заказать сорокоуст и иной молебен, набрать святой водицы. Вы сможете
осмотреть святыни Покровского монастыря, согреться (в холодное время) и покушать в монастырской трапезной, посетить
церковную лавку.
Мы рекомендуем Вам заранее приобрести живые цветы к матушке (нечётное количество, как живой(!)), заранее написать 2
записочки с просьбами к Матронушке (писать можно абсолютно на любые темы и бытовые, в том числе, в произвольной
форме, но, главное, от души), заранее приобрести свечи, как правило 20-30 шт..

11.00-отъезд на Даниловское кладбище 4-й Рощинский пр., 30, стр. 11, Москва Посещение Даниловского кладбища; На кладбище
мы посетим могилку Святой Матушки Матроны. Более 50 лет святая Матронушка лежала в этой земле - до сих пор это место
свято и излучает великую силу. Вы можете обратиться со своими просьбами к Матроне, и она Вас услышит. Вы сможете
преклониться к могилке, освятить свою свечу или за символическое пожертвование взять свечу, которая уже опалена в молитве
Иерусалимским огнем от негаснущей лампады, находящейся здесь же. По возвращении можно освятить свой дом - эта свеча
обладает великой силой очищения от всякой скверны и придания защиты Вашему дому.
Также в рамках тура к Матроне можно преклониться к могиле преподобного Аристоклия, старца Афонского и Московского
чудотворца;
Здесь же можно посетить Храм Сошествия Святого Духа - Святая Матрона завещала похоронить ее рядом с этим храмом,
чтобы слышать службу. Храм уникален сохранностью первозданного декора и церковного убранства - он не был закрыт в
советское время и не подвергся разорению. Сохранился классический главный иконостас редкого насыщенного цветового
сочетания зеленого с золотом. Особо чтимые иконы Божией Матери «Иверская» и «Скоропослушница», иконы с частицами
мощей преподобного Серафима Саровского, Блаженной Матроны Московской и преподобного Аристоклия Афонского, имеется
ковчег со святыми мощами угодников Божиих.
12.30-13.00(ориентировочно)-отъезд в Зачатьевский ставропигиальный монастырь 2-й Зачатьевский пер., 2, стр. 8, Москва.
14.00-16.00-посещение Зачатьевского ставропигиального монастыря, где желающим будет организована экскурсия по
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монастырю, которую проводят матушки при храме, сама экскурсия бесплатно(!), но матушки вам предложат сделать
пожертвование, как водится.
История Зачатьевского женского монастыря берет свое начало еще с седой древности. В Зачатьевском Ставропигиальном
женском монастыре есть несколько святынь, на которые, то и дело, приезжает посмотреть большое количество паломников.
Так например:
лик Зачатия прав. Анны;
икона «Милостивая»;
святые мощи новомучеников и исповедников Российских в мощевнике;
частицы Крови Христовой на кресте-распятии, древа Креста и Гроба Господня;
святой образ Георгия Победоносца;
места погребения основательниц игумении Иулиании и монахини Евпраксии;· частица мощей и икона великомученика
Пантелеймона
Каждый желающий может приклонится к мощам Зачатьевского монастыря. Так как обитель занимает большую территорию, то
на ней находится несколько храмов:
Собор Рождества Пресвятой Богородицы;
Храм Спаса Нерукотворного Образа (надвратный);
Святилище Сошествия Святого Духа;
Часовня Святого Алексия, митрополита Московского;
Храм Зачатия святой православной Анны в трапезном корпусе.
Пояс Богородицы
Это еще одна особенная реликвия этого святого места. Зачастую к ней обращаются за:
исцелением от различных внутренних болезней;
дарованием детей.
Эта святыня была освящена у Пояса Пресвятой Богородицы, который лежит в Ватопедском монастыре на горе Афон. Многие
говорят о том, что искренняя молитва у него помогает забеременеть даже тем парам, которые слышали негативный ответ от
многих врачей.
Также эта обитель имеет несколько чудотворных икон. Наиболее известна – икона Богоматери «Милостивая». Она несет в себе
богатую историю, которая славится многими исцелениями и помощью нуждающимся. В период смуты она несла на себе
важную миссию – была символом покровы Пречистой над изгнанными из обители насельницах, а также то, что монастырь
будет возобновлен.
В свободное время вы сможете(по желанию) посетить Храм Христа Спасителя, одного из главных храмов - кафедрального
собора Русской православной церкви. В храме уникальное собрание икон, а также следующие святыни и мощи: частица ризы
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа; мощи митрополита Московского Филарета (Дроздова); риза Пресвятой Богородицы;
глава святителя Иоанна Златоуста; мощи благоверного великого князя Александра Невского; мощи святого Ионы митрополита
Московского; мощи равноапостольного великого князя Владимира; мощи преподобной Марии Египетской и благоверного князя
Михаила Тверского; мощи святителя Петра Митрополита Московского; мощи святителя Василия Великого; мощи Иоанна
Крестителя; мощи апостола Андрея Первозванного; гвоздь Креста Господня; мощи преподобного Михаила Малеина; мощи
Святого великомученика Феодора Стратилата; мощи великомученицы Евфимии Всехвальной; глава святителя Григория
Богослова; мощи преподобной Евфросинии Московской.
Или Красную площадь. А также попутно Александровский сад, памятник князю Владимиру, ТЦ "Охотный ряд", театральную
площадь и т. д.
16.30-18.30-Посещение гипермаркета Ашан Рублёвское ш., 62, Москва.
18.30-отъезд в Минск.
День 3
вс, 15.09.2019

Возвращение ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Сопровождение опытным, дипломированным экскурсоводом
Оплачивается отдельно
личные расходы, питание
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Примечание
Компаниям хорошая скидка!

Оператор
Долина туров

Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:

+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт. 09:00 - 19:00
Сб. - Вс. Выходной
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