Артикул № 84898

Даты поездки:

пт, 02.04.2021 - вт, 06.04.2021
Длительность:

5 дней

Цена:

353 р.

Эквивалент:

135 $

Туруслуга:

50 р.

Паломническая поездка: к старцу Афанасию
(Дивеево), старцу Алексию (Муром)
Маршрут: Дивеево - Муром
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 2

Программа тура
День 1
пт, 02.04.2021

Выезд из Минска.
День 2
сб, 03.04.2021

Прибытие Свято Милостиво-Богородицкий женский монастырь.
Ранняя Божественная литургия.
Таинство исповеди.
Индивидуальное общение с духовно богатым пастырем – с духовником обители с архимандритом Афанасием.
Трапеза.
Переезд в Дивеево.
Далее паломникам предлагается ознакомительная экскурсия по Серафимо-Дивеевскому женскому монастырю:(по желанию)
Размещение в гостинице.
Проживание в монастырской гостинице дает паломникам возможность еще раз пройти по священной земле, по которой каждое
утро незримо ходит сама Пресвятая Богородица.
Вечернее богослужение, возможна исповедь.
Трапеза.
Ночлег в монастырской гостинице.
День 3
вс, 04.04.2021

Ранняя Божественная литургия.
Акафист Преподобному Серафиму Саровскому.
Трапеза.
Едем на источник батюшки Серафима Саровского (с купальней) близ д. Цыгановка.
Поездка к Святому источник Явления Божией Матери (или как его именуют местные жители – «Явленный» источник).
Это – один из самых древних источников всей Дивеевской округи. Первые сведения о нём появились задолго до основания
Дивеевского монастыря.
С давних пор Явленный источник был известен своею чудодейственной силою, которая помогала многим болящим избавиться
от телесных и душевных недугов. По вере своей болящие продолжают получать благодатную помощь от этой православной
святыни и в наше время.
Переезд Свято-Варсонофиевский Покрово-Селищенский женский монастырь
Вечернее богослужение, возможна исповедь.
Трапеза.
Ночлег в монастырской гостинице.
День 4
пн, 05.04.2021

К батюшке Алексию занимаем очередь на личную беседу
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Ранняя Божественная литургия.
Трапеза.
Переезд в Муром.
Экскурсия (по желанию)
Посещение Свято-Троицкого женского монастыря (мощи святых Петра и Февронии – покровители семьи и брака.)
Посещение Благовещенского и Спаса-Преображенского мужских монастырей (чудотворная икона — защитница града Мурома
«Скоропослушница»)
Отъезд в Минск.
Ночной переезд.
День 5
вт, 06.04.2021

Возвращение в Минск в первой половине дня.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд комфортабельным автобусом
услуги сопровождающего
питание по программе
проживание в монастырской гостинице
Оплачивается отдельно
медицинская страховка
личные расходы
экскурсии по монастырям (по желанию)
Примечание
* при себе иметь купальные принадлежности.

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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