Паломническая программа 2018г
12 мая .Вечер отъезд.
13 мая. Военно-Грузинская дорога,
связывающая
Тбилиси
с
Россией,
постоенная в 1863 г. вдоль исторически
сложившегося
торгового
пути
с
Россией,
упоминается
в
Русской
литературе: «Герой нашего времени»
Лермонтов, «12 стульев» Ильф и
Петров.
Далее,
место,
воспетое
А.Пушкиным, М. Леромонтовым, А.
Грибоедовым.
Исток
Терека,
живописное Дарьяльское ущелье, на высоте 2170 м. у подножья горы
Казбеги - высочайшей вершины Кавказа /5033 м./, на правом берегу
притока Терека - Чхери, расположена Гергетская церковь Святой
Троицы XIV века,
(крестово-купольный храм), в прошлом - место
хранения Креста Святой Нины, чудотворная икона Гергетской Божией
Матери, место явлений Божией Матери. Минуем горнолыжный курорт
Гудаури (2200м).
Далее вдоль р.Арагви, мимо средневековой крепости Ананури
(входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.), расположеннонй на
рассстоянии 70 км от Тбилиси. (1689г), оплот Арагвских Эриставов. Один
из выдающихся памятников Грузинской феодальной архитектуры. На
месте слияния реки Ведзатхеви и Арагви, в самой узкой точке ущелья
была построена грозная церковь. В наше время на территории цитадели
расположены три храма и самая древняя постройка –башня с
пирамидальной крышей. Вид на невероятно красивое Жинвальское
водохранилище длиной в 14 километров и глубиной 75 метров,
вмещающее более полумиллиарда кубических метров воды, откуда ее
берут для грузинской столицы. Здесь же находится Жинвальская ГЭС.
ТБИЛИСИ. Расположение в хостеле.Ночлег
14
мая.
Тбилиси
.
Праздник
«Тамароба» в Грузии День памяти
святой благоверной царицы Тамары
8.00 Храм святого благоверного князя
Александра Невского. (Для желающих
возможно посещение ранней Литургии).
Могила
схиархимандрита
Виталия
(Сидоренко). Старая часть города.
Сионский храм. Исторически главный
храм Тбилиси, назван в честь Сионской горы и освящён в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Основание храма приписывается Вахтангу IV
Горгасалу. Первое место среди реликвий, хранящихся в храме, занимает
древний
крест
святой
Нины,
глава
св.
Апостола
Фомы.

Церковь Анчисхати (VI в.) - храм Рождества Пресвятой Богородицы, где
хранилась икона Анчисхати.
Церковь Кашвети (церковь святого
Георгия) - православная церковь в центре Тбилиси.
Метехский храм, где гробница св. мученицы царицы Шушаники. Место
мучения св. Або Тбилисского и маленькая часовня его имени. Золотой
фонд государственного музея, где находится нерукотворный образ
Спасителя «Анчисхати», посланная Спасителем царю Авгару, Ацкурская
икона Богородицы, и др. святыни. Троицкий кафедральный храм.
Церковь «Мама Давити» на горе Мтацминда (святая гора),
воздвиженная на том месте, где в VIвеке стояла келия и молельня прп.
Давида Гареджийского. Святой источник. На этой же горе находится
пантеон, где похоронены Александр Грибоедов и Нино Чавчавадэе.
Посещение
дворика, в котором находится храм, построенный
св.Гавриилом Ургебадзе(по- возможности). Ночлег в Тбилиси.
15 мая. 8.00 выезд в г. Мцхета,который является древней столицей
Грузии.
Это
город-музей
состоит
под
охраной
эгиды
ЮНЕСКО. Храм Светицховели.
Здесь
хранятся
величайшие
святыни: Хитон Господень, а так же плащ ветхозаветного пророка
Илии.
Джвари (VI в.) - храм Святого Креста на вершине горы у слияния Куры и
Арагви, там, где, по преданию, воздвигла крест святая равноапостольная
Нина.
В
главном
кресте
храмахранится частица
Животворящего Креста Господня.
Посещение
монастыря Самтавро
Самтавро-Преображенская
церковь
и
женский монастырь святой Нино, является
одной
из
древнейших
христианских
обителей (IV в.) Часовня на месте келии св.
Нино, ежевичник св. Нино, мощи и келия
старца св. Гавриила (Ургебадзе), могила
святых
царей
Мириана
и
Наны. Монастырь св. равноапостольной
княгини Ольги.
Шио-Мгвимский монастырь - основан
где-то после 560 г. года святым Шио,
одним из ассирийских отцов, известным
как «Шио Мгвимский». Усыпальница
одного из 13 Ассирийских отцов прп.
Шио
Мгвимского
пещерника).

Посещение кельи схиархимандрита Виталия
Дидубэ.(по-возможности) Ночлег в Тбилиси.

(Сидоренко)

на

16 мая. Ранний отъезд в Бодбе (Кахетия). Бодбийский женский
монастырь. Усыпальница св.
Нины. Источник. Монастырь Хирса.
Переезд в город любви Сигнахи – самый романтичный и красивый город в
Кахетии. Прекрасный вид на Алазанскую долину. Посещение храма
св.Георгия и храм св.Стефана. (по возможности)
17 мая.
ТБИЛИСИ . ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА, Праздничная служба в храме св.Александра Невского.
Свободное время до 17ч .Переезд в Боржоми.Ночлег.
18 мая. 8.00. Отъезд в Вардзию . Посещение
монастыря
св.Георгия( Зеленый монастырь) - построен в начале X века и является
одним из старейших мест поклонения Грузии. Пещерный монастырь
Ванис- Квабеби.
Ансамбль монастыря Вардзиа был создан в
основном в 1156—1205 гг., в правление Георгия III и его дочери царицы
Тамары. Расположенный на юго-западной границе Грузии.Возвращение в
Боржоми. Ночлег.
19
мая.
Боржоми.
Монастырь
Тиматисубани.
Прогулка
по
парку.
Посещение галереи минвод. Термальный
источник.
Храм
св.Николая
Чудотворца. Новый Саров, монастырь
преподобного Серафима Саровского в
Боржомском лесу. Здесь воссоздан
Камень и Ближняя Пустынька, в которой
молился
преподобный.Прогулка
по
городу. Возможен подъем по канатной дороге. Ночлег в Боржоми
20 мая Прогулка по Национальному боржомскому парку на паровозике
«Кукушка» до поселка Бакуриани.(по возможности) Поездка в Ликани.
Свободное время. Ночлег в Боржоми.
21 мая. Ранний отъезд в г. Ростов-на-Дону.

