Артикул № 83093

Даты поездки:

сб, 31.10.2020 - сб, 31.10.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Жировичские Святыни
Маршрут: Слоним - Жировичи - Сынковичи
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 31.10.2020

07:00 – Выезд. Земля Слонимская одна из самых древнейших, красивых и замечательных уголков. Она гордится своей
богатейшей историей, знаменитыми и талантливыми людьми, архитектурными и природными памятниками. «Полесские
Афины», «Усадьба муз» – так издавна называют город Слоним. Сапеги, Огинские, Костюшко оставили яркий след в истории
этого живописного города.
В живописном уголке Республики Беларусь, в верховьях Немана, на реке Щара, там, где в неё впадает река Исса, около восьми
столетий назад возник город Слоним. Это один из древнейших и красивейших городов Беларуси с богатой и славной историей.
Слоним до сих пор сохранил древнюю планировку и многочисленные памятники архитектуры XVII-XVIII вв.: мужской и женский
бернардинские монастыри, ратушу, аустерию (заезжий дом), синагогу, костел Св. Андрея и многое другое.
В 10 километрах от Слонима находится известнейший Жировичский православный монастырь.
12:00 — экскурсия по Жировичскому Свято-Успенскому мужскому монастырю. Экскурсовод из Духовной семинарии расскажет
Вам о монастыре, в архитектурный комплекс которого входят Свято-Успенский собор (1671), церковь Рождества Пресвятой
Богородицы (1796), Крестовоздвиженская церковь (1769), звонница (1828), учебные и хозяйственные здания.
Жировичский монастырь привлекает тысячи паломников своими духовными ценностями. Во время нашей экскурсии, Вы
сможете поклониться чудотворной иконе Божией Матери. Экскурсовод из Духовной семинарии расскажет Вам о монастыре,
семинарии, проводит к Святому источнику.
С недавнего времени для посещения открыто и подворье монастыря – изумительный уголок живой природы, центр отдыха и
реабилитации. В этом живописном месте после экскурсии по обители, Богослужения, посещения иконных лавок посетителей
ждет встреча с лесными обитателями − бурой медведицей, европейскими ланями, дикими кабанами, а также с камерунскими и
домашними козами, пони, лошадьми известных пород (ганноверской, кабардинской, белорусской упряжной), разнообразными
водоплавающими на птичьем дворе.
Неподалеку от Жировичей располагается уникальный памятник готического зодчества — церковь-крепость XVI века в
Сынковичах.
В Зельвенском районе Гродненской области, в 15-т и километрах от Слонима по трассе Зельва – Слоним, расположена деревня
Сынковичи. Известна она благодаря тому, что здесь находится древнейший в Беларуси храм оборонного типа – церковь святого
Михаила Архангела. В народе её называют просто Михайловская церковь. Точная дата его строительства не известна. Эта
церковь полна загадок и чудес.
Существует легенда о постройке церкви.
В 1377 год умер великий князь Альгерд. Своим наследником он оставил сына Ягайло, который позже стал королем Польши.
Ягайло пошел войной на родного брата Витовта и дядьку Кейстута. Однако победить их было трудно. Тогда он предложил мир
и пригласил родственников в гости. Когда те приехали, их схватили. Кейстута казнили, а Витовта посадили в тюрьму в Кревском
замке. Но ему в 1382 году удалось бежать, переодевшись в женское платье. Все думали, что он направится в Пруссию. И ждали
его на дорогах, которые туда вели. Однако в летописях есть записи, что князь поехал в другом направлении. И скрывался в
деревнях близ Слонима. В знак благодарности местным жителям, которые помогали ему скрываться от преследователей,
Витовт решил заложить в Сынковичах церковь. И сам с женой присутствовал на ее освящении в 1407 году. Эта дата и считается
днем рождения храма.
Современные историки считают, что наиболее вероятным временем его строительства можно считать конец XV — начала XVI
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века. Но во время реставрации были обнаружены свидетельства более ранней истории этого храма. Само сооружение,
ставшее церковью, было построено значительно раньше. Об этом свидетельствуют находки, сделанные во время
реконструкции. На стенах церкви много древних граффити на латинском и греческом языках.
Под слоем штукатурки реставраторы обнаружили граффити на древне-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, как минимум, на 300 лет старше, чем считалось ранее.
Реконструкция церкви продолжается и ещё много открытий предстоит сделать реставраторам.
Церковь известна по всей Беларуси и за ее пределами благодаря исцеляющей чудотворной иконе Божией Матери
«Всецарица». Образ Божией Матери «Всецарица» со множеством даров верующих считается чудотворным. Если быть более
точным, то в церкви её копия. Икона написана специально для церкви святого Михаила Архангела в Сынковичах на Святой горе
Афон в Греции непосредственно с оригинала, хранящегося там. Икона Божией Матери, более, чем до половины увешанная
золотыми украшениями. Это действительно настоящее чудо. Даже копия имеет удивительную силу и творит настоящие чудеса,
о которых можно прочесть в «Книге свидетельств чудес исцелений».
Первое чудо произошло с минчанкой, точнее с ее мамой. Женщина, направляясь в Польшу к умирающей матери, случайно
увидела храм в деревне Сынковичи и заехала туда. Перед иконной Божией матери «Всецарица» она произнесла молитвупокаяние в том, что очень редко навещала свою маму и попросила дать ей возможность застать свою маму живой. Пожилая
женщина к тому времени уже долгое время была прикована к постели и не приходила в себя. Врачи не давали ей шансов. Сутки
спустя она встала с постели в ясном уме и добром здравии.
В конце экскурсии Вы сможете побывать в сельской усадьбе «Верес» — это интереснейший объект сельского туризма. Хозяева
усадьбы с удовольствием покажут Вам свои владения, угостят своей продукцией.
Здесь Вы сможете вкусно пообедать, сделать прекрасные фотографии.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортное обслуживание
Гид по маршруту
Бесплатное угощение
Оплачивается отдельно
Личные расходы
Обед за дополнительную плату
Примечание
Рекомендуем взять:
- подушечку;
- платок;
- плед и свободную обувь в автобус (могут отекать ноги);
- удобную обувь для экскурсий;
- зонт или дождевик.

Где купить?
ЛайтТопСистемс
Минск, ул. Кальварийская 1-1, офис 216А
Телефон:
+375 (44) 555 99 54
+375 (44) 566 42 24
+375 (29) 328 32 77
+375 (17) 367 62 77
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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