Артикул № 84890

Даты поездки:

пт, 12.03.2021 - вс, 14.03.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

110 р.

Туруслуга:

20 р.

Паломническая поездка к Матроне Московской с
посещением Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Маршрут: Сергиев Посад - Москва
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 12.03.2021

18:00 – отправление из Минска.
Транзит по территории Беларуси и России.
День 2
сб, 13.03.2021

06:00 – 09:30 – Свя́то-Тро́ицкая Сергиева лавра — крупнейший мужской ставропигиальный монастырь Русской православной
церкви с многовековой историей. Расположен в центре города Сергиев Посад Московской области, на реке Кончуре́.
Крупнейший центр образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви. Место нахождения
Московской духовной академии. В Свято-Троицком соборе лавры находятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия
Радонежского.
Святыни лавры:
1. Мощи Преподобного Сергия Радонежского.
С обретением мощей святого связана удивительная история. Гроб с телом Святого был поднят из земли, где стояла вода и это
произошло в 1422 году, спустя 30 лет после преставления Сергия Радонежского, когда крышку открыли – не смогли поверить
своим глазам. Не только Его тело осталось нетленным, полностью сохранились даже одежды.
2. Образ святого мученика Димитрия Солунского.
Святой великомученик Димитрий Солунский – небесный покровитель московского князя Димитрия Донского (1389 г., память 19
мая), и его икона попала в обитель, где князь в XIV веке брал благословение на битву с Мамаем.
3. Древние южные врата Троицкого собора.
Перед гробницей Преподобного Сергия находятся древние южные врата Троицкого собора, которые сохраняют отметину
Смутного времени – отверстие, пробитое ядром осаждавших Лавру и не сломивших духа ее защитников.
4. Усыпальница Годуновых.
Усыпальница Годуновых находится с западной стороны Успенского собора, слева от парадного его крыльца. Усыпальница в
виде небольшой палатки была поставлена в 1782 г. над гробницами царя Бориса Годунова, его супруги, царицы Марии, и сына,
царевича Феодора, тела которых были перенесены из Москвы в Троицкий монастырь в 1606 г., а также дочери – царевны
Ксении, в иночестве Ольги, умершей в 1622 г.
5. Икона Троица Андрея Рублева.
Это знаменитая чудотворная икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева, которую по справедливости считают
прекрасным плодом духовного влияния всероссийского игумена. Эта икона в настоящее время признается не только вершиной
нашего изобразительного искусства, но и символом всей русской культуры.
Храм Сошествия Святого Духа.
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. 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.
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Посещение Храма Христа Спасителя (включает верхний и нижний храм).
В храме уникальное собрание святынь: Ковчег с частицами святых мощей: Риза Пресвятой Богородицы; Глава святителя
Иоанна Златоуста и много других 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.
Далее мы посещаем Ново-Иерусалимский монастырь. Красиво и величественно он выделяется среди всех остальных древних
храмов России. Территория обители — уникальное место. Здесь царит неповторимый дух, который ещё долго остаётся с
человеком после посещения этого благодатного места!
Всем известен Иерусалим. И по замыслу Патриарха Никона "… в Подмосковье должен был быть создан монастырь, который
стал бы точной копией знаменитого храма Воскресения Господня, находящегося в Иерусалиме…".
В этой грандиозной постройке были полностью воспроизведены: Голгофа как место распятия Христа, места погребения и
Воскресения Христова, и священные подобия пещеры гроба Господня.
При входе на территорию монастыря открывается красивейший вид на Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря,
который поражает своим величием.
Рядом с церковью сохранилась могила Анны Сергеевны Цуриковой. Она жертвовала немалые суммы на нужды монастыря.
Этот памятник пережил "Советскую эпоху" и период немецкой оккупации. По местным поверьям на могиле А.С. Цуриковой
происходят чудесные исцеления.
Посещение гипермаркета.
На обратном пути при наличии свободного времени посещаем главный храм вооруженных сил Российской Федерации.
Главная икона храма — "Спас Нерукотворный" написан на деревянных досках из орудийного лафета 8-фунтовой чугунной пушки
1710 года, поднятой со дна Невы.
Икона преодолела более 57 тысяч километров, побывала в 45 городах, храмах и воинских частях и вернулась в Москву, чтобы
обрести свое место в Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.
Отъезд в Минск.
День 3
вс, 14.03.2021

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
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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