Праздник Троицы
и «Волченские узоры»
16 июня
В праздник Троицы хочется увидеть что-то особенное. Много
поколений назад в селе Волчье появился обычай - на Троицын день
выкладывать на земле самобытные узоры и изображения из цветных
песков, которые добывают в окрестных оврагах. Яркие узорные дорожки,
содержащие солярные символы, призывают дождь, необходимый
для урожайного лета. Есть легенда, что в этот день Господь ходил
по Земле, и богатые люди расстилали для него самые красивые ковры.
Бедные люди не имели такой возможности, поэтому они украшали
дорожки к дому цветным песком. С тех пор жители села Волчье каждый
праздник Троицы устилают дворы своих домов песочными узорами.
У нас будет возможность насладиться этой прекрасной традицией.
Далее наш путь лежит в село Шовское. 150 лет назад родился
и провёл своё детство преподобный Силуан Афонский. В это благодатное
место приезжают все желающие поклониться земле, давшей миру
знаменитого афонского старца. В этом селе, в 1865 году болгарским
архитектором Ивановым (ударение на "а") был построен храм
Рождества Христова. Семья святого Силуана была бедной,
но очень набожной. Жизнь её неразрывно была связана с храмом
Рождества Христова, где и был крещён младенец Симеон.
Следующая наша остановка будет в селе Сезёново. В тихой деревне,
в красивом месте восстанавливается Иоанно-Казанский монастырь, где
находятся мощи затворника Иоанна. История возникновения
Сезёновского монастыря тесно связана с именем блаженного Иоанна,
затворника Сезёновского (1791-1839 гг). С его именем связывают
пророчество о том, что рядом с его кельей будет построен монастырь.
Старец Иоанн был подвижник, молитвенник, пророк. После смерти
подвижника его помощница Дарья начала строить храм. Совсем иначе
уже выглядят въездные ворота и храм...
Тёплыми летними вечерами приятно почувствовать единение
с природой, полюбоваться размеренным течением реки и её изумрудными
берегами, почувствовать лёгкое дуновение ветерка. В таком уютном
местечке, на берегу реки Сквирни мы с вами устроим пикник.
Стоимость поездки:
1700=00 рублей для взрослых
1400=00 рублей для детей до 16 лет
Включает: транспортное и экскурсионное обслуживание, путевую
информацию и пикник.
Отправление в 08:00; возвращение около 21:00
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