Артикул № 84950

Даты поездки:

сб, 27.03.2021 - сб, 27.03.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

70 р.

Туруслуга:

0 р.

Сельский старец и загадочные Пустынки
Маршрут: Могилев
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 27.03.2021

06.00 Выезд из Минска.
08.40 Прибытие в Храм Успения Пресвятой Богородицы.
09.00 Покаянный молебен. Окунание в источнике с молитвой отца Николая над каждым и помазанием святым маслицем.
Благословение и беседа с батюшкой Николаем.
Успенский храм построен в самом конце ХIХ века из кирпича на месте храма, упоминавшегося еще в 1789 году, в одном из
самых старинных населенных пунктов Могилевщины. Это памятник архитектуры и действующая церковь. Здание в плане
крестообразное, слегка вытянутое по продольной оси.
В этом храме постоянно служит прозорливый отец Николай (Ковалев). К нему люди едут за помощью в трудную минуту или
когда очень необходим совет, поддержка мудрого и сильного человека, а также за исцелением. К отцу Николаю также едут,
чтобы возблагодарить Бога, попросить помощи и вразумления, помолиться за близких и родных, почерпнуть сил душевных и
телесных.
Батюшка Николай молится за каждого приехавшего и помазывает всех святым маслицем. Он видит наши немощи и болезни, и
просит Господа Бога о скорейшем исцелении. Молитва отца Николая помогает людям и во многих семейных обстоятельствах.
По субботам служится молебен, на который приезжает большое количество людей. Очень ценно то, что яркий и
высокодуховный человек находится рядом с нами.
На окраине села в 600 м от Успенской церкви есть часовенка, купель и источник. В этом источнике сливаются крестообразно
два источника и текут в купель. В том, что вода здесь особенная, никто не сомневается, так как многие поведали о своем
чудесном исцелении. И еще одним из таких доказательств считают пятиметровый дубовый крест, найденный при
строительстве чаши для купания. Удивительное дело, но он за сотни лет в воде практически не истлел. Очевидцы не
сомневаются ‒ все потому, что родниковая вода содержит ионы серебра. По этой же причине и стены нынешней купели не
зеленеют, остаются чистыми.
Люди всегда верили: родниковая вода имеет целебный эффект. И из поколения в поколение передавали невероятные истории
чудес.
Святая вода лечит, помогает добыть силу духа и предотвратить опасность. В это верили и продолжают верить люди. Ученые
доказали: вода может лечить. Такие источники ‒ настоящее богатство, причем целебные возможности многих из них
подтверждены документально.
13.00 Выезд в Свято-Успенский мужской монастырь в Пустынках.
В Могилевской области располагается небольшое местечко. Трудно даже сказать, что это: деревня, городской поселок или чтото иное. Тут и деревни как таковой нет, а место есть, имя которому – Пустынки. Именно здесь располагается Свято-Успенский
мужской монастырь, который был основан еще в 1380 году.
Как говорят люди, когда-то в этих местах жил князь. Однако он славился своей чрезмерной жестокостью и злобой. Но, как
известно, зло наказуемо. И вот однажды, князь поплатился за все свои грехи, потеряв зрение. Тогда-то он начал раскаиваться
за все содеянное: молился ночи напролет, просил прощение за свои грехи. И вот во сне к нему явился ангел и сказал, если
князь омоет свои глаза водой из источника в Пустынках, то тогда вновь прозреет. Проснувшись на утро, князь, не минуты не
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думая, отправился на то место, на которое ему указал ангел. Когда же он омыл глаза той водой, то первое, что увидел, была
икона Успения Божьей матери. Именно здесь и был позже возведен монастырь.
В нем и находится первое из чудес данного места – нерукотворный лик Иисуса Христа. По словам монахов, он проявился на
стене сам по себе. Для защиты от разрушения он находится за стеклом. Конечно, рисунок поражает, ведь все черты Иисуса
идеально вырисованы на стене. В такие моменты начинаешь верить в чудеса.
Что ж, однако, это не единственное диво монастыря. Мы также посетим источник с купелью (тот самый, где по легенде омывал
глаза князь!). Вода там считается лечебной. А если окунуться в купель 3 раза, то все недуги сразу же уйдут (интересен тот
факт, что вода там постоянно, во все времена года, одной и той же температуры – + 4 градуса). По словам монахов, случаи
исцеления на самом деле были. Когда выходишь оттуда, то чувство очищения и благодати не покидает еще долгое время. К
этому загадочному месту съезжаются люди не только со всей Беларуси, но из стран Ближнего Зарубежья, особенно из России.
Пустынки – именно то место, где Вы можете поверить в чудо. Это место, куда люди приходят с надеждой – надеждой на
исцеление. Здесь с радостью встретят каждого нуждающегося!
Посещение Свято-Никольского монастыря в Могилеве (при соблюдении графика поездки и наличии свободного времени).
На территории монастыря находятся Свято-Никольский Собор и храм преподобного Онуфрия Великого. Собор включен
ЮНЕСКО в реестр наиболее ценных сооружений Европы в стиле барокко.
Собор имеет три придела: Главный придел, левый придел, освященный в честь Святых Царственных Мучеников, правый
предел, освященный в честь Благовещения Божией Матери и Святого Крестителя Иоанна.
В 1996 году при монастыре было учреждено сестричество во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Известно, что с августа 1915 года по ноябрь 1917 года в Могилеве находилась Ставка Верховного Главнокомандующего, и
император Николай II со своей большой семьей во время нахождения в ставке посещал Свято-Никольский собор. Говорят, что
летом 2000 года, то есть во время канонизации Николая II Русской Православной Церковью, в Могилеве чудесным образом был
обнаружен портрет императора, который ныне освящен как икона и расположен в левом приделе Свято-Никольского собора. К
иконе приделана 5-рублевая монета, которую царь-император Николай II подарил мальчику Семену Халипову во время
посещения храма.
В монастыре находятся списки икон Божией Матери: Могилево-Братская, Белыничская, а также «Благодатное Небо».

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд
услуги сопровождающего группы
экскурсия
Оплачивается отдельно
личные расходы
трапеза

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

2

