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Паломнический экскурсионный тур

« Святыни Москвы» 03-05.06.2022

1 день 22.00 – отправление из Нижнего Новгорода пл.Лядова. Ночной
переезд.

2 день
1. Раннее прибытие в Москву – Кубинку.
Храм Вооруженных Сил ( Кубинка).
В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины.
Открывается новая страница истории Отечества и русского оружия —
впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России.
Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во
всех войнах, выпавших на долю нашей страны, в рекордные сроки возведен в
подмосковном Парке «Патриот».
Высота Храма вместе с крестом составляет 96 метров: в 960 году родился
святой равноапостольный великий князь Владимир, святитель земли Русской,
в честь которого освящен Малый (нижний) храм.
Диаметр барабана главного купола – 19,45 метров: в 1945 году закончилась
Великая Отечественная война.
Высота звонницы составляет 75 метров: в 2020 году исполняется 75 лет со

дня окончания Великой Отечественной войны.
Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично
включающем современные архитектурные подходы и уникальные для
православного храмоздательства нововведения. Фасады здания отделаны
металлом, своды — остеклены.
Каждый из приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск
и видов Вооруженных Сил России.
Высота малого купола – 14,18 метров: 1418 дней и ночей продолжалась
Великая Отечественная война.
Храмовый комплекс опоясывает мультимедийная музейная галерея «Дорога
памяти». Её длина – 1418 шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении
которых длилась война. Помимо уникальных экспонатов, галерея с помощью
технологии микрофотографии оформлена десятками миллионов фотографий
участников Великой Отечественной войны.

2. Переезд в Новый Иерусалим ( г.Истра)
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь.
Предлагаем вам совершить путешествие на запад от столицы, по старинной
Волоколамской дороге, ведущей в живописную, изрезанную речками,
пересеченную оврагами и холмами землю Истринского края. Главной
достопримечательностью его был и является Воскресенский монастырь,
созданный здесь патриархом Никоном и его последователями в XVII в. «в
образ и подобие» Палестинского Иерусалимского храма – главной святыни
христианского мира, – и получивший прозвание Нового Иерусалима. Река
Истра была официально переименована в Иордан. В примыкающем к стене
обители Гефсиманском саду проходили прекрасные гулянья. Услышим
рассказ о подземной церкви Новоиерусалимского монастыря с уникальным
медным иконостасом, где находится кладезь «Живоносный источник».

3. Переезд в Москву.
18.00 Покровский ставропигиальный женский монастырь .

Главная святыня обители – честные мощи блаженной Матроны
Московской.
В Покровском храме обители находятся святыни:
-частичка мощей преподобного Нила Столобенского, — икона Божией Матери
«Взыскание погибших»,
икона святителя Николая Мирликийского с частицей мощей.
В Воскресенском храме обители находятся святыни: -икона Киево-Печерских
святых с частицами мощей;
-десница блаженной царицы Феофании; -икона преподобного Серафима
Саровского и Дивеевских святых с частицами мощей ; -икона святителя
Иннокентия митрополита Московского с частичкой его мощей; -икона
святителя Иоанна Шанхайского с частичкой его мощей, — распятие с камнем
горы Голгофы (с частицей Крови Спасителя); -рака со святынями со Святой
Земли и разных угодников Божиих, — ковчег с частицами мощей угодников
Божиих.

21.00 – отправление в Нижний Новгород.
3день. После 05.00 прибытие.

СТОИМОСТЬ 2000 руб

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

-Время в программе указано ориентировочное.
Будьте готовы к раннему возвращению, имейте необходимую сумму
на такси.
-Просим взять с собой покушать не портящиеся продукты.
-Возьмите паспорт и свидетельство рождения для детей.

