Рождественская программа:
«Путь Княгини»
Казань - Раифа - Свияжск - Седмиозерная пустынь.
4 января, пятница:
Выезд от ж/д вокзала Омска на поезде № 135 в 14.14 (местное время), вагон 1.
5 января, суббота: Прибытие омской группы в 16.10 (местн) на вокзал КазаньВосстание. Встреча с сопроводителем. Переезд на автобусе в хостел «Казанское
подворье», ул. Баумана 68. Размещение, ужин . Прогулка по вечерней Казани ,
посещение национальных достопримечательностей.
6 января, воскресенье: 08.00 завтрак в гостинице . Автобусно - пешеходная
духовно - просветительская экскурсия по городу (3 часа), с посещением:
Благовещенского собора и Казанского Кремля, Петропавловского собора (икона
Седмиозерной Божией Матери), Духосошественского храма, Храма Варсонофия Казанского чудотворца, Храма ярославских чудотворцев, Варвары
Великомученицы, Иоанно-Предетченского монастыря. 11:30 - трапеза в монастыре.
12:30 - встреча с историком - краеведом Елдашевым А.М. (3 часа) в Музее обретения
чудотворного Образа иконы Казанской Божией Матери с экспозицией редких икон в
храме Сергия Радонежского, беседа (2 часа) с последующей экскурсией (1час) в
Крестовоздвиженский храм Богородицкого мужского монастыря, к иконе Казанской
Божией Матери.
1. История христианства в Казанском крае (7-16 вв.);
2. история Казанской иконы Божией Матери и строительства пещерного храма
Елисаветой Феодоровной на месте обретения образа иконы Казанской Б.М;
3. история казанских монастырей;
4. посещение Казанского края высокими духовными лицами, в т.ч. И. Кронштадтским.
5. Демонстрация фотодокументов.
15:30 Отправление в Седмиозерную пустынь. (Она началась в 1615 году, в
пустынном месте, куда захаживали только язычники-черемисы. Здесь поселился
схимонах Евфимий - выходец из Великого Устюга. Узнав о его подвижнической
жизни, рядом с ним стали селиться монахи и послушники, а в 1627 году здесь был
основан монастырь). В обители находится чудотворный список Седмиозерной иконы
Божьей Матери, который пользуется особым почитанием. Также на территории
Седмиозерной пустыни почивает частица мощей старца Гавриила. Недалеко от
монастыря находятся два святых источника. 17:30 Трапеза (ужин),
18:30 Отправление в Казань, свободное время, отдых. 21:00 Исповедь
23:00 Рождественское Богослужение в Петропавловском соборе.

7 января, понедельник:
Поздний завтрак в гостинице.13:00 Выезд в Раифский Богородицкий монастырь.
Трапеза , экскурсия по монастырю. Собор во имя Живоначальной Троицы, и церковь
во имя Преподобных отцев в Синае и Раифе избиенных.
Софийская церковь (одна из самых маленьких в мире церквей, уместиться в ней
могут всего семь человек, и предназначается она исключительно для монахов, которые
молятся здесь один раз в год - в день святых Веры, Надежды и Любови и матери их
Софии). Святыня обители - икона Грузинской Божьей Матери. Свободное время,
выезд из монастыря. Прибытие в Казань, ужин.
8 января, вторник:
08.00 - завтрак в гостинице. 09:00 - отправление на остров-град Свияжск.
10:00 Прибытие в Свияжский Успенский мужской монастырь - центр христианского
просвещения Среднего Поволжья. Храм святых равноап. Константина и Елены единственный сохранившийся приходской храм Свияжска, основанный по указу Ивана
Грозного. Здесь хранится икона «Богородица Свияжская».
Иоанно-Предтеченский монастырь: деревянная Троицкая церковь (1551 год).
Собор «Всех скорбящих Радосте» - один из наиболее впечатляющих храмов Казанской
земли. Свободное время, трапеза. Прибытие в Казань. Посещение Арского некрополя с
историком Елдашевым А.М. (мощи св. Гурия - Казанского чудотворца).
18.30 Ужин, свободное время, прогулка по вечерней Казани.
9 января, среда:
Отправление в Омск в 7.45, поездом № 136.
10 января, четверг:
Прибытие в Омск в 14.33 (время местное).

Стоимость программы: 11 500 р.
+ ж/д от 6 600 (плацкарт + плацкарт),
от 8 200 (плацкарт + купе).
В стоимость входит:
Проживание в отличном хостеле в центре города;
завтраки и обеды по программе, ужины - в кафе, (включено в стоимость);
экскурсионные духовные просветительские программы;
входные билеты в музеи по программе;
сопровождение епархиальной паломнической службы;
транспортное обслуживание по программе.
Руководитель ПС «Пилигрим»:
Ногина Ирина Евгеньевна, моб: 8-960-985-51-15;
8(3812) 685-222; e-mail: piligrim_tur@bk.ru, сайт: piligrim.pravorg.ru

