Артикул № 81277

Даты поездки:

пт, 22.01.2021 - вс, 24.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

10 р.

Паломническая поездка к Матроне Московской с
посещение Даниловского кладбища.
Маршрут: Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 22.01.2021

21:00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
сб, 23.01.2021

07:30 – 09:00 – посещение Даниловского кладбища, где была захоронена более 40 лет святая Матрона. И это место до сих пор
свято, каждый пришедший к Матроне нуждался в ее помощи, люди просили здоровья, любви, счастья себе, своим близким и
верили, что Матронушка поможет. И действительно, многочисленные свидетельства утверждают, что слепая защитница
слышит то, о чем ее просят, и помогает. Исцеляются бесноватые, прозревают слепые, а те, кто отчаялся, получают новые
силы и желание жить дальше. А наибольшую популярность мощи прозорливой старицы имеют у пар, которые по тем или иным
причинам не могут иметь детей.
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. Рядом возведена часовня, буквально утопающая в цветах, которые так любила святая.
Посещаем место, где был захоронен афонский старец Божий Аристоклий чудотворец Московский. По его молитвам в
Пантелеймоновой часовне на Никольской совершалось много чудес, исцелений больных и несчастных одержимых. Батюшка
принимал бесконечных посетителей, жаждавших его духовных советов и руководства. Батюшка всегда утешал, молился за них.
После смерти старца чудеса продолжаются. По молитвам к нему люди исцеляются. есть совершенно уникальный случай,
который описаны в книге которую можно приобрести в церковной лавке Храма Сошествия Святого Духа.
В 1772 году на территории кладбища была построена церковь в честь священномучеников Херсонесских.
Современное здание трехпрестольного храма было освящено 25 сентября 1838 года. Главный престол освящен в честь
Сошествия Святого Духа, приделы – в честь святых мучеников Херсонских и Успения праведной Анны.
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. Сохранился
классический главный иконостас редкого насыщенного цветового сочетания зеленого с золотом.
Особо чтимые иконы Божией Матери «Иверская» и «Скоропослушница», иконы с частицами мощей прп. Серафима Саровского,
Блаженной Матроны Московской и прп. Аристоклия Афонского, имеется ковчег со святыми мощами угодников Божиих.
10:00 — посещение Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря: Собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Подаются молебны свв.прав. Иоакиму и Анне о даровании чад и семейном благополучии.
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).
Издревле прибегает народ за помощью в своем горе бесплодия к свв. и прав. Иоакиму и Анне – (родителям Пресвятой
Богородицы). В настоящее время в обители ежедневно совершаются богослужения, в течение дня можно прийти помолиться,
заказать молебен о даровании чада.
Многие супруги по молитвам к Божией Матери, свв. и прав. Иоакиму и Анне, и основательницам монастыря прпп. Иулиании и
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Евпраксии разрешились от уз бесплодия и родили долгожданных детей.
Икона Божией Матери «Милостивая»
Главная святыня обители — чудотворный образ «Милостивая», Небесная игуменья, к которой прибегают каждый день за
благословением сестры монастыря, и множество паломников из самых разных мест стекаются к образу, чтобы найти
облегчение в скорби, испросить помощь в нуждах, получить исцеление от болезней.
Ковчег с вышитым Поясом Пресвятой Богородицы
Особенной святыней обители является ковчег — ларец с частицей одеяния Пресвятой Богородицы — Ее Покрова. Пояс был
изготовлен сестрами монастыря в ноябре 2011 года, ко времени прибытия с Афона ковчега с частью Честного Пояса Пресвятой
Богородицы. Милостью Божией, по благословению архимандрита Ефрема монастырский пояс в течение 6 месяцев находился в
монастыре Ватопед, в алтаре соборного храма, под ковчегом с Честным Поясом и был освящен на других святынях обители
Ватопед.
Икона с частицами Священномученика Киприана и мученицы Иустины
Священномученика Киприана и мученицы Иустины. Об их вере и жизни, а также помощи в противостоянии чародейству.
Почему святые Киприан и Иустина так почитаются в простом народе?
Наше время характеризуется небывалым масштабом развития чародейства, колдовства, экстрасенсорики, разного рода
оккультных практик. Зачастую все это используется во вред ближнему. Православные христиане, которые на себе ощутили
действие таких бесовских волхований, чародейств, стараются защититься от всего этого, обращаясь ко Господу, к Матери
Божией и к святым Божиим угодникам. Среди тех святых, которые традиционно, как у нас принято считать в народе, помогают
именно в подобном обстоятельствах, в первую очередь вспоминаются святые Киприан и Иустина, потому что сам характер их
прижизненного подвига является основанием для того, чтобы обращаться к ним с молитвой о помощи в борьбе против
чародейства. И помощь по молитвам всегда есть.
Экскурсия по монастырю (пожертвование 200 рос.)
Посещение Храма Христа Спасителя (включает верхний и нижний храм).
В храме уникальное собрание святынь.
Здесь же Вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается замечательный вид на Москву-реку и на Кремль.
Посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря.
Покрова Пресвятой Богородицы, рака с мощами блаженной Матроны Московской (по ее молитвам совершалось исцеление
немощных, ее пророчества и предсказания помогали многим избежать опасности и гибели, сотни паломников приезжают со
всех мест, чтобы приложиться к мощам Матронушки.
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.
Святыни:
• Мощи св. праведной Матроны Московской.
• Икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная художником по благословению св. Матроны.
Посещение гипермаркета.
Отъезд в Минск.
День 3
вс, 24.01.2021

07:00-09:00 — ориентировочное время прибытия в Минск

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на автобусе туристического класса
Экскурсионное обслуживание
Оплачивается отдельно
Вход в Зачатьевский монастырь осуществляется за пожертвование

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-05-07

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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