Русская Палестина и великие святыни Истринской земли
(авторская экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 1950 руб
Даты тура:
02.01.2023, 11.03.2023, 06.05.2023, 01.07.2023,

Описание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Истринскую землю не случайно называют святой – с этими местами связана масса
значительных исторических сюжетов, оставивших по себе память в сохранившихся храмах,
усадьбах и монастырских постройках, из которых особое место занимают Новый Иерусалим
со своими уникальными святынями и Корсунско-Торопецкая икона, находящаяся в храме
Александра Невского на Княжьем озере.
Ново-Иерусалимский монастырь был заложен Патриархом Никоном в середине XVII в. как
центр создаваемой им Русской Палестины, раскинувшейся на берегах реки Истры,
переименованной в Иордан. В XVIII – XIX вв. монастырь становится одним из самых
почитаемых в Центральной России. Патриарх Никон – фигура особая. Другого исторического
деятеля, оставившего столь противоречивый и неоднозначный след в русской церковной
истории до XX в. нет. Архитектурный ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря входит в
золотой фонд русского зодчества, являя яркий пример стиля русского барокко.
Окрестности Истры и Ново-Иерусалимского монастыря изобилуют
достопримечательностями. Не все они широко известны, но вместе, в созвучье с
окружающей природой, создают неповторимый ландшафт «Русской Палестины».
У южных границ поселка Княжье Озеро находится действующий православный храм
святого благоверного князя Александра Невского. История Корсунского образа
Божией Матери уходит в седую древность. Согласно преданию, он был написан
евангелистом Лукой и благословлен самой Пресвятой Богородицей. Эта икона принесена на

Русь в конце XII столетия святой Евфросинией Полоцкой и прославилась подаваемыми
через нее чудесными исцелениями. По милости Божией подлинник святого образа не
разделил судьбу многих утраченных для России в прошлом веке святынь, а сохранился и
находится сейчас в Александро-Невском храме на Княжьем Озере, куда к нему совершается
многочисленное паломничество.
Село Дарна имеет многовековую историю. Известно, что еще в XV веке оно принадлежало
роду Пушкиных, позже ее владельцами были бояре Полевы, Шаховские, Стрешневы,
Чаадаевы. В 1658 г. Дарну купил Патриарх РНикон, приписавший село к
Новоиерусалимскому монастырю. В 1686 году здесь была построена деревянная церковь во
имя Воздвижения Честнаго Креста Господня. В 1895 году был построен большой
трехпрестольный храм во имя Воздвижения Честнаго Животворящего Креста
Господня. Проект церкви безвозмездно был выполнен архитектором С.В. Шервудом и
являет собой яркий пример архитектуры неорусского стиля.
Главная гордость Павловской Слободы – пятиглавая Благовещенская церковь (1662
г.) с восстановленной трехъярусной шатровой колокольней. Храм был построен на дворе
«дядьки» царя Алексея Михайловича Бориса Морозова и соединялся переходами с его
палатами. Со временем хоромы обветшали и были снесены, а на церковь, стоящую на холме
у берега Истры, открылся замечательной вид.
Борисоглебский Аносин женский монастырь (Аносина пустынь) — действующий
ставропигиальный женский монастырь в деревне Аносино Назван в честь русских князей и
святых страстотерпцев Бориса и Глеба, в память о покойном муже основательницы князе
Борисе Ивановиче Мещерском. Основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской,
родной тёткой поэта Фёдора Тютчева. До революции прославился высотой духовной жизни
насельниц, его называли женская Оптина. В настоящее время прекрасно восстановлен.

Примечание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Сбор в 07:45ч. ст.м. "Строгино". Встреча с гидом у магазина Пятерочка
Отправление в 08:00ч.
Стоимость - 1950 руб
Экскурсионная программа:
Ново-Иерусалимский монастырь: посещение Воскресенского собора, Галерея Ротонды
Гроба Господня, подземная церковь Константина и Елены (экскурсия),

Храм святого благоверного князя Александра Невского п. Княжье Озеро,
Воздвиженская церковь с. Дарна,
Благовещенская церковь с. Павловская Слобода,
Борисоглебский Аносин женский монастырь.
Практическая информация. Экскурсия предполагает посещение действующих храмов.
Дамам желательно быть одетыми в юбки и иметь при себе платки.
Внимание!!!! В целях профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 каждый турист
должен иметь при себе маску и перчатки. Масочно-перчаточный режим необходимо
соблюдать во время всего путешествия. В ресторанах, при посадке и высадке на
транспорте, в музеях и на экскурсиях обязательно соблюдение социальной дистанции 1,5-2
метра. При отсутствии у туриста маски и перчаток в участии в туре будет отказано. Также
возможна отмена шведского стола на завтраках в гостиницах.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе
менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в
этом случае не сохраняются).

