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Монастыри-сторожи с
экскурсией по Новодевичьему
монастырю

Кто защищает спокойствие и благополучие города? Одни считают, что
оберегом земли является определенный символ, другие, что чудодейственной силой
обладают те или иные места. Москву испокон веков охраняют особые защитники,
способные отвести от города любую беду – монастыри-сторожи.
За несколько столетий на московской земле появилось больше полусотни
монастырей. Изначально их расположение выбиралось исходя из оборонительных
задач: монастыри, как неприступные крепости, должны были быть своеобразными
форпостами, объединенными в несколько оборонительных поясов столицы. К
сожалению, до наших дней устояли не все сторожа, но некоторые из них и сегодня
таят в себе удивительную мощь и силу, по праву сохраняя статус монастырейсторожей.
Наш маршрут:

экскурсия по дороге от Елены Анатольевны Богачевой,

Спасо-Андронников монастырь,

Новоспасский монастырь,

Крутицкий монастырь,

Новодевичий монастырь.
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Монастыри Святого Николая

Издавна Святой Николай защищает тех, кто идет в бой за Отечество. Во все
времена его именем освящали красивейшие храмы и монастыри, и среди них
Николо-Угрешский и Николо-Перервинский монастыри занимают особое место.
История этих обителей связана с именами таких вершителей русской истории, как
Дмитрий Донской, митрополиты московские Платон и Филарет и патриархи
Андриан и Тихон.
Эти монастыри являются символом силы духа, решимости наших
соотечественников в борьбе за свободу Земли Русской, примером того, как
единство и сплоченность в борьбе со злом ведут к победе. Большая удача, что
сохранились уникальные по красоте и величию их архитектурные ансамбли с почти
600 летней историей. И хотя в наше непростое время кое-что изменилось в их
облике, но силуэты старинных храмов и уникальные крепостные сооружения не
могут не удивлять современников и переносят их в полные борьбы исторические
события далеких от нас эпох. В обоих монастырях нас ждет подробная
интереснейшая экскурсия.
Монастыри действующие. Пожалуйста, учитывайте это при выборе одежды для экскурсии.
Просим дам, собирающихся на экскурсию, взять головные уборы и по возможности надеть юбки.
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Чудотворные иконы Москвы

Мы совершим путешествие по храмам, в которых находятся любимые
москвичами чудотворные иконы. Мы познакомимся с редкими памятниками
русской архитектуры и, по возможности, увидим разные лики Богородицы,
запечатленные на чтимых иконах: "Боголюбской" в церкви Петра и Павла на Яузе,
"Грузинской" в Храме святителя Мартина Исповедника, "Всех скорбящих Радость"
на Большой Ордынке ,"Споручицы Грешных" в Хамовниках и других.
Мы узнаем о первой иконе, написанной непосредственно на Руси; о
названии иконы, увезѐнной с горной Руси; по какой причине на иконе изображена
ещѐ одна рука; об исцелении от новоявленной иконы; возле какой иконы
самовозгорались свечи, а также о храмах, чудотворцах, блаженных. И, самое
главное, возможности по-новому прикоснуться к святыням после удивительного
рассказа.
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Святая Блаженная Матрона
Московская

Есть в центре Москвы необычное место: здесь с самого утра толпятся люди.
Одни приходят сами, других за руку приводят родственники, кого-то и вовсе
приносят на руках. Они выстраиваются в длинную очередь, которая несколько раз
опоясывает храм, вьется через узкие аллеи. Пришедшие сюда, готовы часами
безропотно стоять и медленно приближаться к заветной цели – на мгновение
прикоснуться к чуду и попросить о самом сокровенном у той, кому доступны самые
невероятные чудеса, самые невозможные исцеления. К той, которая слышит
каждую, обращенную к ней молитву – к Блаженной Матронушке
Жизнь святой была многотрудной и полна силы духа и духовных чудес. А перед
смертью она попросила она просила людей идти к ней и рассказывать ей о горе
своем, как живой. Сейчас те, кто приходят поклониться мощам Матроны, несут с
собой нечетное количество живых цветов. Как говорила Матронушка, она сама
будет встречать при смерти каждого, кто обратиться к ней за помощью. А живые
могут видеть сотни тысяч крестиков, оставленных в церкви в знак того, что их
просьба была услышана и исполнена Святой Блаженной Матроной. Кстати, на
выходе из церкви все желающие получают дар Матроны – головки живых цветов,
принесенных Матронушке.
Наша экскурсия посвящена жизненному пути Блаженной Матроны. Мы
побываем во всех местах, связанных с нею в столице и желающие смогут остаться у
Покровского монастыря, где находятся мощи Матронушки.
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Мировые религии в Москве

Москва всегда была гостеприимным и радушным домом для совершенно разных
народов и народностей. Московское царство, перерастая в Российскую империю,
вбирала в себя народы, традиции, вероисповедания, не пытаясь подавить их, а,
наоборот, делая полноправными и равными членами общества. Разные эпохи
приносили в Москву новые религиозные течения.
Религиозной лояльности способствовала веротерпимость и отсутствие в
законодательной базе России такого европейского явления как Аугсбургский
религиозный мир 1555 года, не признававший свободу вероисповеданий
подданных. Главным принципом этого соглашения стал девиз: «Чье царство, того и
вера». Москва лояльно встречала представителей всех религий, пока они не
пытались влиять на политику царства и, взамен, не делала попыток переделать их
веру. Каждая конфессия постепенно обретала и собственное религиозное
представительство в шумном и гостеприимном городе.





На экскурсии нас ждет увлекательный рассказ
об истории возникновения основных мировых религии;
времени путях и причинах появления их представительств в Москве;
непростой истории их отношений друг с другом;







Кроме того по ходу экскурсии мы (по возможности) мы посетим:
католический костел;
синагогу;
мечеть;
православный храм;
баптистский молельный дом.
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