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МАРШРУТ ВЕЛИКОРЕЦКОГО
КРЕСТНОГО ХОДА, ВЯТСКИЙ СПАС,
ТРИФОНОВ МОНАСТЫРЬ И ХРАМЫ
ВЯТКИ
Великорецкое, Киров

4 дня/ 3 ночи

01 день

Отправление из г. Москвы поездом 032Г, Ярославский вокзал, в 20:05.

02 день

Прибытие в Киров в 08:33, встреча с представителем паломнической службы.
Переезд в Успенский Трифонов монастырь, одну из древнейших обителей
Вятского края (XVI в). Успенский кафедральный собор: рака над мощами прп.
Трифона Вятского, святого Вятской и Пермской земли, мощи под спудом св.
блаженного
Прокопия
Вятского,
икона
Спаса
Нерукотворного
XVI
в., уникальный резной пятиярусный иконостас, икона Всех Святых XIX в.,
икона вмц. Варвары.
Никольская надвратная церковь: Великорецкий образ святителя Николая
Чудотворца Мир Ликийских: ежегодно с этим чудотворным образом совершается
Великорецкий крестный ход на место явления иконы в село Великорецкое. Уже
более 600 лет икона святителя Николая приносится на место явления - берег реки
Великой. До 1777 года Крестный ход совершался водным путем по Вятке и Великой
на лодках и плотах, потом стал проходить по суше. Великорецкий крестный ход самый древний, известный, многолюдный и величественный из всех
крестных ходов русской земли. Источник прп. Трифона с купелью, по преданию
был вырыт прп. Трифоном Вятским в конце XVI — начале XVII века.
Спасский собор — удивительный храм старой Вятки, возведенный еще в XVIII в., в
эпоху Екатерины II, связан с одним из самых чтимых образов Вятской земли —
Спаса
Нерукотворного.
Известный на весь мир символ Российского государства Спасская башня
Кремля получила свое название от вятской иконы Образ Спаса из Спасского
собора. Эта икона находилась на паперти деревянной Троицкой церкви. И в тот
момент, когда в Москве отошел ко Господу царь Михаил Феодорович Романов, а на
его место взошел его сын Алексей Михайлович, здесь на Вятке от этой иконы
Спасителя произошло чудо исцеления слепого человека. Царь Алексей Михайлович
воспринял это событие, как благословение на его государево служение и приказал
вятский образ Спаса доставить в Москву. 25 января 1647 года царь Алексей Романов
в окружении многочисленного народа и духовенства торжественно встречал Образ
Вятского Спаса на Красной площади. Он сам лично пронес святую икону через
тогда еще Фроловские ворота Кремля в Успенский собор. В честь этого события
ворота и сама башня стали называться Спасскими. А на Вятке вместо старой
деревянной Троицкой церкви в честь этого события был воздвигнуть
величественный
Спасский
собор.
Выезд в село Великорецкое. Место явления Великорецкой иконы свт.
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Николая Чудотворца. Посещение места явления иконы свт. Николая Чудотворца,
источника, купели.
Вечернее богослужение. Исповедь. Ужин в трапезной. Ночлег в гостинице для
паломников «Ковчег».
03 день

«Великорецкий град»: Божественная
Господня (XVIII). Обед в трапезной.

Литургия в

храме

Преображения

Отправление в Слободской Христорождественский женский монастырь. В XIX
веке этот монастырь во время настоятельства игумении Пульхерии был избран
Матерью Божией для прославления иконы, получившей название «В
скорбех и печалех Утешение».
Чудотворные иконы Божией Матери: «В скорбех и печалех Утешение»,
Казанская.
Икона
Вифлеемских
младенцев.
Посещение
Екатерининского
кафедрального
собора
г.
Слободского
Возвращение
в
Киров.
Посещение
Преображенского
монастыря. Благоуханные
мощи
исповедника
(Островидова) викария Вятского епископа Глазовского.
Ужин в кафе. Отправление поездом 031Г Киров-Москва в 20:30
04 день

Прибытие в Москву 09:43, Ярославский вокзал.

Стоимость 6900р
Стоимость включает:




Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе;
Экскурсионное обслуживание;
Сопровождение группы православным гидом;

Дополнительно оплачивается:



Ж/д проезд туда/обратно: плацкарт 2800 руб, купе 7000 руб
Питание и проживание за пожертвование

Даты паломнической программы в 2020 году: 22.02, 02.05, 12.06

женского
Виктора

