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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ СОВЕРШАЮТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ. 

Мы приглашаем Вас в Паломнические туры к святым местам православной России и Беларуси. 

 
 

 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ С ПОСЕЩЕНИЕМ ДАНИЛОВСКОГО 
КЛАДБИЩА, ЗАЧАТЬЕВСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ, ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ, 

НОВОСПАССКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ. 
Программа паломнической поездки: 
1 день (пятница) 
20:00 – отправление из Минска. Транзит по территории Беларуси и России. 
2 день (суббота) 
08:00 – 10:00 – посещение Храма Сошествия Святого Духа на Даниловском кладбище. 

В 1772 году на территории кладбища была построена церковь в честь священно мучеников 
Херсонесских.  

Современное здание трех престольного храма было освящено 25 сентября 1838 года. 
Главный престол освящен в честь Сошествия Святого Духа, приделы – в честь святых мучеников 
Херсонских и Успения праведной Анны. 

Св. Матрона завещала похоронить ее рядом с этим храмом, чтобы слышать 
службу. Храм уникален сохранностью первозданного декора и церковного убранства — он не 
был закрыт в советское время и не подвергся разорению. Сохранился классический главный 
иконостас редкого насыщенного цветового сочетания зеленого с золотом. 
Особо чтимые иконы Божией Матери «Иверская» и «Скоропослушница», иконы с частицами 
мощей прп. Серафима Саровского, Блаженной Матроны Московской и прп. Аристоклия 
Афонского, имеется ковчег со святыми мощами угодников Божиих. 

Посещение Даниловского кладбища. 
Это место захоронения святой Матушки Матроны. Более 40 лет святая Матронушка 

лежала в этой земле – до сих пор это место свято и излучает великую силу. Вы можете 
обратиться со своими просьбами к Матроне, и она Вас услышит. Вы сможете преклониться к 
могилке, освятить свою свечу или за символическое пожертвование взять свечу, которая уже 
опалена в молитве Иерусалимским огнем от не гаснущей лампады, находящейся здесь же. По 
возвращении можно освятить свой дом — эта свеча обладает великой силой очищения от всякой 
скверны и придания защиты Вашему дому. 

12:00 – посещение Зачатьевского Ставропигиального женского монастыря: Собора 
Рождества Пресвятой Богородицы 

Каждую субботу в 12:00 совершается молебен с акафистом  святым Иоакиму и Анне 
о даровании чад и семейном благополучии супругов. Издревле прибегает народ за помощью 

в своем горе бесплодия к свв. и прав. Иоакиму и Анне  — родителям Пресвятой Богородицы. 
Издревле сюда приходили люди разных сословий молиться о даровании чад, получая просимое, 
они в благодарность Господу и его святым угодникам приносили богатые дары на созидание и 
благоукрашение обители. 

С XVIII в. в монастыре появляется чудотворная «Милостивая» икона Божией Матери, 
почитаемая ради многих исцелений и разрешения семейных скорбей. В настоящее время в 
обители ежедневно совершаются богослужения, в течение дня можно прийти помолиться, 
заказать молебен о даровании чада. 

Многие супруги по молитвам к Божией Матери, свв. и прав. Иоакиму и Анне, и 
основательницам монастыря прпп. Иулиании и Евпраксии разрешились от уз неплодства и 
родили долгожданных детей. 

Святыни: 

 Святыня — «апостольский» Мощевик                                   

tel:+375172227992


 

 Святая благоверная княгиня Иулиания.                                 

 Дары волхвов.                                                                           

 Святыня — «апостольский» мощевик.                                   

 Прпп. Иулиания и Евпраксия Московские.                             

 Казанский придел монастырского Собора.                             

 Святая благоверная княгиня Иулиания Вяземская.             

 Пояс Пресвятой Богородицы.                                                 

 Мощи святого праведного Лазаря Четверодневного.         

 Главная святыня обители — чудотворный образ «Милостивая» 
Экскурсия по монастырю (200 рос.) 

Посещение Храма Христа Спасителя. 
Святыни: 

 Ковчег с частицами святых мощей. 

 Риза Пресвятой Богородицы. 

 Глава святителя Иоанна Златоуста. 

 Мощи Блгв. вел. кн. Александра Невского. 

 Мощи Свт. Ионы митр. Московского. 

 Мощи Равноап. вел. кн. Владимира. 

 Мощи Прп. Марии Египетской и Блгв. кн. Михаила Тверского. 

 Мощи Свт. Петра Митрополита Московского. 

 Мощи Свт. Василия Великого. 

 Мощи Иоанна Крестителя. 

 Мощи Ап. Андрея Первозванного. 

 Гвоздь Креста Господня. 

 Мощи Преп. Михаила Малеина. 

 Мощи Св. вмч. Феодора Стратилата. 

 Мощи Влкм. Евфимии Всехвальной. 

 Глава свт. Григория Богослова. 

 Мощи Прп. Евфросинии Московской. 
Здесь же Вы сможете подняться на смотровую площадку, откуда открывается замечательный 
вид на Москву-реку и на Кремль. 

Посещение Новоспасского мужского монастыря 
Посещение Покровского Ставропигиального женского монастыря. 
Покрова Пресвятой Богородицы, рака с мощами блаженной Матроны Московской (по ее 

молитвам совершалось исцеление немощных, ее пророчества и предсказания помогали многим 
избежать опасности и гибели, сотни паломников приезжают со всех мест, чтобы приложиться к 
мощам Матрононушки. 

Незадолго до своей кончины сказала Матушка Матрона: «Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, и слышать, и помогать вам». 
Паломники отовсюду устремляются к мощам Преподобной. Многим людям, обратившимся в 
молитве к ней, она помогла, научила, просветила, излечила от духовных и физических недугов. 
 Святыни: 

 Мощи св. праведной Матроны Московской. 

 Икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная художником по благословению 
св. Матроны. 

Посещение гипермаркета. 
Отъезд в Минск. 
3 день (воскресенье) 
07:00-09:00  — ориентировочное время прибытия в Минск 

 
 

 
 

ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУППЫ РУКОВОДИТЕЛЕМ, КОТОРОГО БЛАГОСЛОВИЛИ НА 
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 

В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ПОЕЗДКИ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ПАЛОМНИКАМ. 
 

 


