Артикул № 82912

Даты поездки:

сб, 19.12.2020 - сб, 19.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

62 р.

Туруслуга:

0 р.

Паломническая поездка в Жировичский монастырь с
заездом в Сынковичи
Маршрут: Сынковичи - Жировичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 19.12.2020

06.15 выезд из Минска. Переезд в Сынковичи.
09.00 утренняя литургия.
Храм во имя св. Архистратига Михаила является самым древним храмом оборонного типа. Эта уникальная церковь-крепость по
праву является ярким примером готического зодчества белорусской земли. Датой рождения храма считается 1407 год, когда он
был освящен во имя Архистратига Божия Михаила.
Во время же реставрации на стенах церкви было обнаружено много древних граффити на латинском и греческом языке со
словами апостола Иоанна. «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Бога ли они. Православный
Господь Иисус Христос с духом твоим. 1213 год». Так что вполне возможно, что Михайловская церковь в Сынковичах на самом
деле намного старше.
Храм известен по всей Беларуси и за ее пределами благодаря чудотворной иконе Божией Матери «Всецарица». Икона
написана монахами в Ватопедском монастыре на святой горе Афон в Греции, где и была освящена перед чудотворным
первообразом. Икона Божией Матери «Всецарица» посетила все двадцать афонских монастырей, и там ее возлагали на
хранящиеся в этих монастырях святыни.
Образ копии Божией Матери «Всецарица» с множеством даров верующих почитается чудотворным. Это действительно
настоящее чудо. Даже копия имеет удивительную силу и творит настоящие чудеса, о которых можно прочесть в «Книге
свидетельств чудес исцелений». Матерь Божья «Всецарица» помогает исцелиться от онкологических заболеваний, пьянства и
наркомании, от многих неизлечимых недугов. В семьях, потерявших надежду иметь ребенка из-за страшного диагноза
«бесплодие», рождаются прекрасные здоровые малыши. Благодарные люди оставляют у иконы свои золотые украшения,
которыми сейчас она буквально увешана.
Святыни храма: список иконы Божией Матери «Жировичская», икона Божией матери «Ченстоховская», икона Святого Архангела
Михаила, икона св. вчм. Варвары, образ Божией Матери «Всецарица».
Переезд в Жировичи.
Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь своим возникновением обязан чудесному явлению иконы Пресвятой
Богородицы в 1470 году во владениях Великого княжества Литовского Александра Солтана. Иконка из яшмы была найдена
местными пастушками в лесу на дикой груше, стоявшей под горой над ручьем. Величиной она была с ладонь. Впоследствии под
сенью Чудотворной Матери Божией стали стекаться люди, ищущие монашеского жития, и в Жировичах образовался монастырь.
Она является одной из самых почитаемых белорусских святынь Свято-Успенского монастыря. А история и летописи донесли до
нас ряд интересных фактов о чудотворности Жировичского образа.
Во время экскурсии по Жировичскому монастырю экскурсовод из духовной семинарии проведет Вас по территории, расскажет о
праведной жизни монахов и покажет Святой источник. В храмах монастырского комплекса Вы сможете поставить свечу за
здравие своих близких и поклониться Святыням, в том числе и чудотворной иконе Божией Матери.
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Трапеза самостоятельно.
Посещение и окунание в святом источнике с купелью в честь иконы Божьей Матери «Жировичская».
Святыни монастыря: икона главы Иоанна Крестителя с частицей его мощей и выступившей из иконы и засохшей капелькой
крови, Мироточивая Казанская икона Божией Матери, икона с частицей мощей Николая Чудотворца, икона с частицей мощей
преподобной Евфросинии Полоцкой.
Отправление в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
услуги сопровождающего группы
проезд
Оплачивается отдельно
экскурсия
трапеза 4-5 руб
личные расходы
Примечание
В программе возможны изменения.
Иметь при себе:
• рубашку для окунания;
• емкости для святой воды;
• сухой паек в дорогу;
• молитвослов;
• пожертвования для храмов;
• записки (можно написать заранее).

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
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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