Артикул № 79687

Даты поездки:

пт, 02.10.2020 - вс, 04.10.2020
Длительность:

3 дней

Цена:

80 р.

Туруслуга:

12 р.

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

Программа тура
День 1
пт, 02.10.2020

20:00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и России. Ночной переезд.
День 2
сб, 03.10.2020

07:30 – 09:00 – посещение Даниловского кладбища, где была захоронена более 40 лет святая Матрона.
В марте 1998 года могила Матроны была освидетельствована, и ее мощи перенесли в Покровский монастырь, где они возлежат
и сегодня. Именно к мощам Матушки в монастыре выстраиваются километровые очереди людей каждое утро. Однако и могила
Матроны, где раньше она покоилась, остается также местом поклонения, куда приходят просящие, где всегда горят свечи и
читаются молитвы.
Храма Сошествия Святого Духа.
Св. 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.
10:00 — посещение Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря: Собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Каждую субботу в 12:00 совершается водосвятный молебен с акафистом свв. и прав. Иоакиму и Анне о даровании чад и о
семейном благополучии супругов (во время молебна выносят мощи Иоакима и Анны).
Экскурсия по монастырю.
Посещение Храма Христа Спасителя (включает верхний и нижний храм).
Посещение Новоспасского мужского монастыря.
Посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря.
Незадолго до своей кончины сказала Матушка Матрона: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях,
я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». Паломники отовсюду устремляются к мощам Преподобной. Многим людям,
обратившимся в молитве к ней, она помогла, научила, просветила, излечила от духовных и физических недугов.
Посещение гипермаркета.
Отъезд в Минск.
День 3
вс, 04.10.2020

07:00-09:00 — ориентировочное время прибытия в Минск.
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
экскурсионное обслуживание
сопровождение руководителем группы
Оплачивается отдельно
личные расходы
питание

Где купить?
Ростинг
Минск, ул. Сурганова 57Б, офис 134
Телефон:
+375 (29) 308 00 77
+375 (17) 388 00 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 20:00
10:00 - 17:00
11:00 - 16:00
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