ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
День первый. 6 января 2020
08:00
Сбор участников и отправление автобуса
в 8:00 от помещения Академии в Москве:
улица Гиляровского, дом 36, стр. 1А
АВТОБУС. Время в пути около 2-х часов.

10:00
Город Сергиев-Посад, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра.

Перед вами предстанет уникальный, создававшийся веками архитектурный ансамбль
Лавры. Вы увидите белокаменный Троицкий собор (1422) – шедевр русской архитектуры, старейшее из сооружений, сохранившихся на территории монастыря. В соборе
почивают нетленные мощи преподобного
Сергия Радонежского. Древний иконостас
Троицкого собора сохраняет иконы письма
преподобного Андрея Рублева и его учеников. Поразитесь величию Успенского
собора (1559-1585), созданного по повелению и на вклад царя Ивана Грозного и по
образцу Успенского собора Московского
Кремля. Посетите храм в честь прп. Сергия
с Трапезной палатой (1686-1692), в котором увидите прекрасно сохранившийся
интерьер, выполненный в стиле московского барокко, а также один из самых красивых
резных иконостасов России (1688).

Совместно со служителем Свято-Троицкой
Сергиевой Лавры мы познакомимся со
святынями, архитектурой и достопримечательностями одной из самых знаменитых
русских обителей, крупнейшим центром
русской духовной культуры и просвещения.
Вы узнаете о жизни основателя монастыря
– одного из самых почитаемых русских
святых, преподобного Сергия Радонежского. Познакомитесь с историей монастыря,
связанной с ключевыми событиями истории
нашего Отечества и с именами известнейших деятелей Русской Православной Церкви и Русского государства.
Святыни (краткий перечень):
 Св. мощи преподобного Сергия Радонеж-

ского
 Тихвинская и Черниговская иконы Божией Матери (в Троицком соборе)
 Св. мощи преподобных Максима Грека и
Антония Радонежского (в Духовской
церкви)
 Чтимая икона свт. Николая (в храме прп.
Сергия).
АВТОБУС. Время в пути около 2-х часов.

14:30
Город Юрьев-Польский, МихайлоАрхангельский монастырь, Георгиевская Церковь домонгольской эпохи!
(Обзорная экскурсия).

В плане храм представляет собой приземистый куб с четырехскатной кровлей и
тремя полукруглыми апсидами с восточной
стороны, увенчанный массивной луковичной главой.
Самым поразительным в Георгиевском
соборе является его уникальная белокаменная резьба, которой сверху донизу
украшены стены храма. Одних только
скульптурных рельефов 450, и это
не считая просто камней с орнаментами
и узорами.

В 1152 году князь Юрий Долгорукий закладывает на берегу реки Колокши крепость,
вокруг которой вскоре вырастает древнейший из городов русской земли - ЮрьевПольский. Одновременно с закладкой
крепости Юрий Долгорукий строит в новом
поселении первый белокаменный собор в
честь Георгия Победоносца, своего покровителя. В 1230 году по указу внука Юрия
Долгорукого — Святослава обветшавший
Георгиевский храм был разобран и за
четыре года на его месте выстроен новый
собор, освященный также в честь Георгия
Победоносца. Храм пережил нашествия
татаро-монголов и хотя во время них город
Юрьев был неоднократно сожжен, Георгиевский храм не пострадал.

В плане храм представляет собой призем и с т ы й
к у б
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Северный портал храма украшает рельефное изображение святого Георгия Победоносца. На южных стенах храма просматриваются композиции: «Троица», «Преображение». Наиболее интересной является
композиция «Распятие» или «Святославов
крест», который сейчас хранится внутри
собора и почитается верующими как чудотворный. Археолог, один из крупнейших
специалистов по древнерусской архитектуре Н.Н. Воронин, посвятивший себя изучению древних городов Владимирской земли,
пишет о Георгиевском соборе: “После
белоснежных зданий Владимира XII века
нас удивляет его серо-зеленоватый, серебристо-желтый цвет, словно века наложили
свою суровую патину на его стены ... нас
поражает причудливый хаос скульптур.
Стены как бы вымощены ими. Звери
и чудища, святые и ангелы, обрывки

фантастических каменных гирлянд,
схваченных пастями львиных масок, и
обломки тончайших узоров образуют
загадочную мозаику. Она кажется
гигантским каменным ребусом,
напряженной тайной, властно
приковывающей нашу мысль".

И в настоящее время этот невероятный
храм будоражит умы и вызывает горячие
споры у историков и архитекторов.
Святыни(краткий перечень):
 Святославов Крест чудотворная Святыня
града Юрьев - Польского.

Резная надпись на нем говорит, что он
поставлен самим Святым благоверным
князем Святославом: «Сооружен, сей
честный животворящий крест Господень
благоверным князем Святославом
Всеволодовичем в лето 6732 (1224)».
Согласно преданию благоверный князь
высек его из камня в память о своем
чудесном спасении во время сильной бури,
которая обрушилась на его ладьи,
возвращающиеся после победоносного

В 1216 году рядом с городом состоялась
знаменитая Липицкая битва.
Так же отметим, что в этом старинном
городе проходили съемки культового
фильма- «Золотой теленок».
Чаепитие из старинных тульских
самоваров (им более 100 лет) на
дровах с домашними пирожками.
похода на волжских болгар. Изначально
крест был установлен на северном фасаде
Георгиевского собора, позже перенесен
внутрь. «Святославов крест» всегда
пользовался у верующих особым почитанием как чудотворный. Много паломников из
разных уголков России приходили, чтобы
приложиться к нему и получить исцеление.
В их числе были такие правители России,
как великий князь Василий III, его сын
Иоанн Грозный, первый царь из дома Романовых – Михаил Федорович. Рядом с «Крестом Святослава» лежала до революции
книга, в которую люди записывали рассказы о чудесах от Креста, свидетелями которых они стали. Говорят, книг за столетия
исписано было немало… И сейчас происходит много чудес у Святославого Креста - о
чем свидетельствует большое количество
приношений, оставленных получившими
Чудотворную помощь от Него.

АВТОБУС. Время в пути около 1-го часа.

16:30
Город Суздаль, комплекс
«ПУШКАРСКАЯ СЛОБОДА» (в этот
комплекс водят экскурсии- а мы там
будем жить!). Архитектурный
ансамбль комплекса объединяет в
себе деревенские избы Русского подворья с оригинальными каменными
зданиями XIX века.
Торжественная встреча.
Размещение.

В Суздале располагается 30 церквей, 14
колоколен и 5 монастырей. Это
единственный город в России, где
сохранились и не были разрушены все
церкви. Храмы образуют по городу
сакральный знак, благодатно действующий
и намоленный веками.

19:00
В уютном, просторном ресторане незабываемый вечер на рождественский сочельник с праздничными обрядами, ритуалами и святочными
гаданиями.
Праздничная программа с артистами
и детская анимация. Рождественская
лотерея (1-й розыгрыш традиционно
общий-международный, второй беспроигрышный, между участников рождественских встреч!).

23:00
Посещение рождественской службы
в Соборе Рождества Пресвятой
Богородицы (домонгольская эпоха).
Собор расположен на территории Суздальского кремля (на согласовании с администрацией, это режимная территория
музея и ночные службы возобновили
совсем недавно).

Постройка первого собора относится к
началу XII века, ко времени княжения
Владимира Мономаха. Здание было построено из плинфы киевскими мастерами. Как
сообщает Лаврентьевская летопись, в 1222
году по приказу Юрия Всеволодовича
обветшавшее здание было разобрано, а на
его месте за три года построено новое.

В 1233 году собор был украшен фресковой
живописью ростовскими или суздальскими
мастерами епископа Кирилла. Фрагменты
этой росписи были открыты в 1938 году.
Самая важная часть находки — изображение двух старцев в верхней части южной
апсиды. Собор находится в центре кольца
земляных валов, в излучине реки Каменки.
Храм неоднократно горел. В соборе похоронены сыновья князя Юрия Долгорукого,
князья из рода Шуйских и другие. Западные
и южные врата Рождественского собора в
Суздале — выдающийся памятник русского
прикладного искусства первой трети XIII
века. Врата состоят из деревянной основы,
обитой медными листами, и украшены
изображениями, выполненными в технике
«огневого золочения». Западные врата
содержат сцены христологического цикла и
частично — богородичного, тогда как
южные врата — в основном, деяния ангелов
и в особенности архистратига Михаила.

Описывать можно много, но лучше один раз
послушать, в предыдущую поездку все
были в восторге. Приведем, просто один из
отзывов: «…самое сильное впечатление православный хор Благовест! В храмовой
акустике от их пения звенит каждая клеточка в теле. Мне кажется, что это очень близко к тому, что древние греки называли
катарсисом».
11:00
Обзорная- эксклюзивная экскурсия по
Суздальскому кремлю, городу Суздаль и его окрестностям.
Это увлекательное, городское приключение в форме сити-квеста!

День второй. 7 января 2020
Утро Рождества
Завтрак(шведский стол)
10:00
Мужская капелла.

Мы предлагаем Вам отправиться на поиски
клада Юрия Долгорукого. Да-да того самого, который основал Москву! За 10-ти
вековую историю Суздаль скопил много
загадок, преданий и легенд.
В ходе квеста участников разделят на
команды. Группу сопровождает профессиональный гид в историческом костюме 17
века.

Игрокам нужно будет находить спрятанные
в городе артефакты, отгадывать головоломки, играть в городки, стрелять из лука.
Во время квеста мы посетим:
 Суздальский Кремль и заглянем во двор
старинного дома, чтобы познакомиться с
бытом русских крестьян,
 Торговую площадь, где более 800 лет
ведётся торговля
 Ризоположенский монастырь 1207 года самый старый в городе.
А ещё поднимемся на самую высокую
в Суздале колокольню и увидим город
с высоты 40 метров.
И в итоге найдём спрятанный клад!!!

По ходу квеста команды будут набирать
баллы. Главный приз получит команда,
набравшая наибольшее количество баллов.
Памятные сувениры получат все участники
квеста.

Вы услышите известный во все века
невероятный концерт- суздальский
колокольный перезвон!
14:00
Обед(шведская линия).

15:00
« З И М Н И Е П У Ш К А Р С К И Е
РАСПОТЕШИНКИ» - рождественские
гуляния, игры и конкурсы, забавы и пляски
в русском стиле на свежем воздухе, на
территории комплекса «Пушкарская Слобода». Вы давно бегали с коромыслом или
прыгали в лаптях и мешках.

18:00
Ужин(шведская линия).
19:00
Рождественский семинар с Натальей
Онуфриевой.

День третий. 8 января 2020
Завтрак(шведская линия).
Свободное время для покупки сувениров и перекуса в дорогу.
11:30
Освобождение номеров, погрузка
вещей в автобус.
АВТОБУС. Время в пути около 20-ти минут.
12:00
Посещение и знакомство с древним
городом Кидекша. Церковь Бориса и
Глеба (домонгольская эпоха).

Для самых стойких!
Посещение СПА-комплекса
на территории «Пушкарской слободы».
Финская, турецкая сауны, купель.
До 24:00.

Кидекша как укреплённое поселение
существовала гораздо ранее того, как Юрий
Долгорукий в 1152 году построил здесь
церковь Бориса и Глеба. По легенде, здесь
когда-то располагалось становище святых
князей Бориса и Глеба. В частности, «Степенная книга» сообщает, что «на реце на
Нерли в Кидекши близь города Сужьдали…
бысть совокупное святых мученик становище, егда в Киев хожаху Борис от Ростова,
Глеб от Мурома». Именно это предание
послужило поводом для освящения главного княжеского собора в честь первых русских святых.

Кидекша во времена Юрия Долгорукого
являлась отдельно стоящим укреплённым
княжеским городком и фактической столицей Владимиро-Суздальского княжества.

Стоимость участия
25000 руб.
Дети с 4-х лет: 16500 руб.
Дети до 4-х лет бесплатно.
(детская кроватка по предварительному согласованию).
Сроки оплаты:
25 000 руб. пожалуйста сразу при
подтверждении участия, но
не позднее 06 декабря 2019года.

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше — один
из древнейших памятников белокаменного
зодчества домонгольской Руси, наиболее
ранняя белокаменная постройка СевероВосточной Руси, наряду со СпасоПреображенским собором
в Переславле Залесском. Построена
в правление Юрия Долгорукого
и обычно датируется 1152 годом
АВТОБУС. Время в пути около 4,5 часов.
Отправление в Москву. Расчетное время
прибытия: 18:00 или позже, в зависимости
от дорожной ситуации. Место прибытия:
улица Гиляровского, дом 36, стр.1А.

Количество мест
в этом году всего 50!
Записывайтесь заранее!
Гости из других регионов! Билеты
на самолет (поезд) до Москвы
ПРИОБРЕТАЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!
Детей, мужей, жен, родственников
и знакомых нужно брать с собой, они
получат незабываемые впечатления.
Контакты:
телефон и WhatsApp:

+7 929 565 17 75;
8-800-555-08-07
(звонок по России бесплатный)

+7495 506 60 30
e-mail: info@darija.ru

Время, объекты и порядок посещения
мероприятий/объектов могут быть
изменены.

Путешествуйте
с АКАДЕМИЕЙ
darija.ru

