Артикул № 82907

Даты поездки:

вс, 22.11.2020 - вс, 22.11.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

35 р.

Туруслуга:

0 р.

Паломничество к Ксении Петербургской
Маршрут: Барань - Борисов
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 22.11.2020

06:30 Выезд из Минска.
Прибытие в женский монастырь в честь святой блаженной Ксении Петербургской в Барань.
08:20 Исповедь.
09:30 Божественная литургия.
В монастыре пребывают: частица Животворящего Креста Господня; чудотворная икона св. Ксении, которая сохранилась
невредимой во время пожара в старом монастырском корпусе; икона святого великомученика и Победоносца Георгия,
обновившаяся на глазах у молящихся, привезенная с Украины; икона святого Великомученика Георгия Победоносца с частицей
его мощей; частица мамврийского дуба; туфелька святой великомученицы Варвары.
Экскурсия по монастырю.
Трапеза.
Окунание в источнике.
Переезд в Борисов в кафедральный собор Воскресения Христова.
Поклонение великой святыни копии Годеновского Креста.
Как сообщает летопись, чудотворный Крест Господень сошел с небес ночью 11 июня 1423 года. Местные пастухи увидели
невероятный свет вблизи Сахотского болота. Удивленные, они подошли ближе, и перед ними прямо в воздухе предстал
Животворящий Крест с распятым на нем Спасителем. Рядом с Крестом находился образ святителя Николая Чудотворца. И был
пастухам голос: «Будет на сем месте благодать Божия и дом Божий, и исцеления многие будут». После такого чудесного
обретения святыни для нее была построена деревянная Крестовоздвиженская церковь прямо на болоте, на месте которого за
одну ночь образовался холм. Летопись рассказывает, что и во время строительства храма, и после было явлено много чудес и
знамений, которые фиксировались в особой книге. В настоящее время церковь Иоанна Златоустого, где хранится Крест,
является подворьем Переяславльского Никольского женского монастыря, что в российском селе Годеново (Ярославская
область). Вот уже почти 600 лет православному народу известно об этой святыне, и сегодня к Кресту нескончаемым потоком
стекаются паломники, чтобы помолиться Господу о своих нуждах.
Отъезд в Минск.
Прибытие в Минск поздно вечером (в зависимости от дорожной ситуации).

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд
услуги сопровождающего группы
экскурсия в монастыре
трапеза
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Оплачивается отдельно
личные расходы
Примечание
В программе возможны изменения.

Где купить?
Ра-Мари
Минск, пр-т Независимости 77, офис 9
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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