Артикул № 83113

Даты поездки:

пт, 16.04.2021 - вс, 18.04.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

107 р.

Эквивалент:

40 $

Туруслуга:

50 р.

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

Программа тура
День 1
пт, 16.04.2021

18.00 – отправление ст. Дружной.
Транзит по территории РБ, РФ.
День 2
сб, 17.04.2021

04.00 (ориентировочно) - прибытие в Москву.
В сопровождении нашего сопровождающего занимаем очередь в храм.
06.00-11.00 - посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря (Таганская ул., 58, Москва).
"Все, все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду Вас видеть и слышать, и помогать Вам..." - так
сказала перед смертью пресвятая великомученица Матрона Московская. Тур к Матроне Московской позволит Вам
преклониться к её мощам и иконе, посетить службу, заказать сорокоуст и иной молебен, набрать святой водицы. Вы сможете
осмотреть святыни Покровского монастыря, согреться (в холодное время) и покушать в монастырской трапезной, посетить
церковную лавку.
Мы рекомендуем Вам заранее приобрести живые цветы к матушке (нечётное количество, как живой(!)), заранее написать 2
записочки с просьбами к Матронушке (писать можно абсолютно на любые темы и бытовые, в том числе, в произвольной
форме, но, главное, от души), заранее приобрести свечи, как правило 20-30 шт.
11.00 - отъезд на Даниловское кладбище (4-й Рощинский пр., 30, стр. 11, Москва).
На кладбище мы посетим могилку Святой Матушки Матроны. Более 50 лет святая Матронушка лежала в этой земле - до сих пор
это место свято и излучает великую силу. Вы можете обратиться со своими просьбами к Матроне, и она Вас услышит. Вы
сможете преклониться к могилке, освятить свою свечу или за символическое пожертвование взять свечу, которая уже опалена в
молитве Иерусалимским огнем от негаснущей лампады, находящейся здесь же. По возвращении можно освятить свой дом - эта
свеча обладает великой силой очищения от всякой скверны и придания защиты Вашему дому.
Также в рамках тура к Матроне можно преклониться к могиле преподобного Аристоклия, старца Афонского и Московского
чудотворца.
Здесь же можно посетить Храм Сошествия Святого Духа - Святая 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 преподобного Серафима Саровского, Блаженной Матроны Московской и преподобного Аристоклия Афонского, имеется
ковчег со святыми мощами угодников Божиих.
12.30-14.00 (ориентировочно) - посещение Донского ставропигиального мужского монастыря, (Донская площадь 1-3). Донской
ставропигиальный мужской монастырь в Москве, основанный в конце XVI века, является популярным местом среди
паломников. Благодаря заступничеству Донской иконы Божьей Матери город был спасен от нападения татарского войска хана
Казы-Гирея. Признательный народ заложил монастырь, названный в честь чудотворного образа. Предстоятелем Донского
монастыря является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, наместником — Преосвященный Фома, епископ
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Бронницкий, Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Верующие стремятся приложиться к святыням,
размещенным в соборах и храмах — чудотворным иконам, частицам святых мощей. Монастырь привлекает не только
паломников, но и местных жителей и туристов, желающих полюбоваться его архитектурным ансамблем и проникнуться
особенной атмосферой, царящей здесь. Большой интерес вызывает и расположенный на территории некрополь — место
захоронения видных представителей общества разных времен. Заслуживают внимания и находящиеся в монастыре горельефы
исторического здания Храма Христа Спасителя, уничтоженного в 1930-е годы.
На территории Донского монастыря находится и некрополь — место захоронения выдающихся представителей различных сфер
— религии, науки, литературы, искусства. Многие посетители отмечают, что несмотря на то, что это кладбище, у них не было
гнетущего впечатления от места, ведь оно имеет эстетическую составляющую, многие памятники можно рассматривать как
произведения искусства, оформленные мастерски и с душой талантливейшими скульпторами. Здесь можно увидеть плиты из
белого камня, пирамиды, урны, вазы, скульптуры ангелов и плакальщиц и целые архитектурно-декоративные композиции.
Кладбище обители считалось аристократическим, ведь здесь находили упокоение видные представители дворян и зажиточных
купцов. Среди известных фамилий, которые начертаны на могильных плитах — Голицыны, Волконские, Вяземские,
Долгоруковы, Толстые, Нарышкины и другие. Находятся здесь и могилы известной своей жестокостью помещицы, получившей
прозвище Салтычиха, а также ее мужа.
Здесь можно увидеть могилы историка Ключевского, философа Чаадаева, архитектора Бове, писателей Сумарокова, Хераскова,
Соллогуба. В некрополе обители покоятся останки родственников поэта Пушкина, драматурга Грибоедова, Льва Толстого,
великой актрисы Фаины Раневской, которая лично при жизни пожелала захоронить её прах именно здесь. Хоронят в стенах
монастыря известных личностей и по сей день, в 2008 году здесь был погребен писатель Солженицын.
Внимание! Экскурсия по монастырю проводится за доп.плату 300 рос. руб. взрослый, дети, школьники, студенты и пенсионеры
при наличии подтверждающих документов 150 рос. руб.
14.00 - переезд на Волхонку
14.00-15.00 - посещение Храма Христа Спасителя. Храм Христа Спасителя — это большой Кафедральный собор, историческая,
культурная и духовная значимость которого очень высока. Это одновременно и памятник павшим в Отечественной войне 1812
года, и благодарность людей Богу за защиту России. Сегодня храм находится в ведении РПЦ, здесь проводятся Архиерейские
соборы и другие важные мероприятия. Храм, где собрано огромное количество святынь и икон.
15.00-17.00 - прогулка по Красной площади в сопровождении нашего гида, во время которой вы увидите Храм Василия
Блаженного, Кремль, исторический музей, Александровский сад с могилой неизвестного солдата (всё внешний осмотр). А также
знаменитый ГУМ, где сможете попробовать всеми любимое мороженое, которое продаётся только здесь.
18.00-19.30 - посещение гипермаркета "Ашан" (Рублёвское ш., 62, Москва).
19.30-отъезд в Минск.
День 3
вс, 18.04.2021

Возвращение ранним утром.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Сопровождение опытным, дипломированным экскурсоводом
Оплачивается отдельно
Личные расходы, питание
Экскурсия по Донскому монастырю - 300 рос. руб. (~ 4.5 $)

Где купить?
Долина туров
Минск, пр-т Независимости, д. 77, ком. 18
Телефон:
+375 (29) 616 25 50
+375 (17) 290 21 88
+375 (17) 290 26 68
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 19:00
Выходной
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