Оранки-Лукино-Сартаково
ОРАНКИ – ЛУКИНО – САРТАКОВО
06.02.2021

7.00 – площадь Ленина, памятник Ленину. Переезд.
9.00 Посещение Оранского Богородицкого мужского монастыря.
Литургия.
Экскурсия по монастырю за пожертвование.
Оранский Богородицкий мужской монастырь был основан в 1634 г.
нижегородским помещиком Петром Андреевичем Глядковым. Будучи в
Москве, он исцелился от молитвы перед иконой Владимирской Божией
Матери, после чего привез домой список со знаменитой святыни. Через
несколько лет Глядков получил во сне указание построить храм в честь
Владимирской иконы на указанной ему горе. Отправившись на поиски, Петр в
непроходимой чаще леса набрел на место, над которым стояло сияние. Это
была Словенская гора. Вскоре здесь был воздвигнут храм, в котором и была
поставлена икона Богоматери, получившая наименование Оранской, по
названию места — Орано поле. Царь Михаил Федорович повелел устроить
при церкви монастырь. Особое почитание иконы началось после того,
как в 1771 г. в Нижнем Новгороде, с принесением туда знаменитого
образа «Богородицы Оранской» прекратилась «моровая язва» (чума).
С этого времени и по сей день учреждаются ежегодные крестные ходы с
иконой в Н.Новгород и другие города Нижегородской губернии. Молитвами
перед чудотворной иконой Владимирской Оранской Божией Матери
многократно исцелялись люди. Престольный праздник 8 сентября.
У стен обители находится источник Оранской Божией Матери.
Обед в трапезной за пожертвование.

Прибытие в Лукино.
Покровский женский монастырь.
Обитель стоит среди бескрайних полей и рощ. Летом все пространство как
будто убирается зеленым ковром — в это время белые стены Покровского
храма легко заметить издалека. Зимой же на фоне сплошного снежного
покрывала чернеет треугольная крыша звонницы и поблескивают
позолоченные купола, остальные постройки почти сливаются с уходящей за
горизонт далью. Центральное сооружение монастыря — возрожденная
Покровская церковь, выполненная в сдержанном классическом стиле.
Отсутствие украшений на фасаде и простые архитектурные формы только
подчеркивают строгую красоту этого здания, придавая ему несколько
аскетичные черты. Кажется, что внешний облик специально оставили таким
простым, чтобы прихожане могли сосредоточиться на молитве и общении с
Богом, на отвлекаясь на посторонние мысли. Территория внутри обители
выглядит очень ухоженно: среди цветочных клумб, деревьев и дорожек
разбросаны аккуратные хозяйственные и жилые постройки, к главному
крыльцу Покровской церкви ведет мощеная дорожка. Вблизи монастыря есть
два святых источника — «Всех Скорбящих Радость» и «Покрова
Пресвятой Богородицы».
Прибытие в Сартаково.
Село Сартаково находится в удивительном крае берёз и полей, называемом в
народе «Берёзополье». По одной из легенд, название местности произошло
от имени сына хана Баты — Сартака, который останавливался в этом месте
во время своих завоевательных походов. А вот первое упоминание в
документах относится к 1619 году. В 2003 году по инициативе уроженца
Сартаково, Владимира Николаевича Исайчева, был восстановлен святой
источник, в 2005 году — отстроена церковь в честь Святого князя
Владимира.
Святой источник Князь Владимирский.

В стоимость включено:
1. Проезд на автобусе туркласса.
2. Сопровождение.
3. Страховка от ДТП.

Стоимость 900 руб

