Абабково

Абабковский Николаевский
Георгиевский и
Островоезерский Свято-Троицкий
монастыри
26.07.2020 и 23.08.2020

Абабковский Николаевский Георгиевский монастырь основан по
благословению св. прп. Серафима Саровского в 1818 году. Дела милосердия –
богадельня, попечение о больных и немощных, церковно-приходская школа,
странноприимный дом – были главным делом обители. В настоящее время в
возрожденном монастыре открыт приют для девочек-сирот. Продолжая
традицию милосердия, попечение о них взяли на себя сестры.
Есть недалеко от монастыря и тропинка Божьей Матери, по которой сестры
обители проходили с ежедневной молитвой. Земля в этом месте утоптана до
того, что нынешние сестры и паломники идут по канавке, глубиной чуть
выше колен.

Свято-Троицкий Островоезерский женский монастырь основан в XVI в.
Монастырь стоит на острове посреди Ворсменского озера. Основание и
история обители связана с именами князя Черкасского, дворянского рода
Шереметевых, которые обустраивали и благоукрашали святую обитель.

Святыней монастыря считается гробница схимонаха Макария в Троицком
храме. Также здесь хранится несколько икон, написанных на Святой горе
Афон. Например, икона Божией Матери «Экономисса» или
«Домоустроительница», а также «Геронтисса» — покровительница старости,
и список с афонской чудотворной иконы Божией Матери «Иверская». Из
старинных реликвий сохранился крест с частью Ризы Господней, подаренной
в 1628 г. персидским царем русскому государю, а также икона Николая
Чудотворца.

6.45 – сбор и 7.00 — отправление Н.Новгород пл.Ленина памятник
Ленину
или Московский вокзал Царский павильон,
переезд в в Абабковский монастырь, путевая экскурсия.

Прибытие в Абабковский монастырь.
8.00 — Божественная литургия (возможны исповедь и причастие).
Экскурсия по монастырю.
Трапеза по благословению за пожертвование.

Переезд в Островоезерский монастырь.
Экскурсия по монастырю.
Акафист перед иконой Божией Матери «Экономисса» (список с
чудотворного образа, освященный на горе Афон). По возможности
прочтет сестра монастыря.

Возвращение в Нижний Новгород.

В стоимость входит:
1.проезд автобусом,
2.сопровождение гидом,
3.все экскурсии по программе.

В стоимость не входит: трапеза в Абабковском монастыре за
пожертвование (по желанию 100 руб с чел).

СТОИМОСТЬ: 1100 руб /чел
Скачать программу в формате Word

