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Автобусная экскурсия из Рязани в Москву 

Сретенский монастырь 

Вас ждет уникальная поездка в древнейший в Москве Сретенский монастырь. 

На протяжении многих веков обитель играла значительную роль в истории Руси – 

от избрания на царство Михаила Алексеевича, первого царя династии Романовых, 

до борьбы с Советской властью за Православие. 

Это - единственное место в Москве, где можно увидеть копию Туринской плащаницы 

и побывать на месте явленного Божьего Чуда. 

Отъезд из Рязани в 08:00 с площади Победы (сторона Вечного Огня) в г. Москву (180 км). 

Путевая экскурсия. Прибытие в Москву. 

Экскурсия в Сретенский монастырь. Он был заложен в 1397 году на месте великого Божьего 

Чуда – явления чудотворной иконы Владимирской Божией Матери, обратившей вспять несметные орды 

Тамерлана. Эта чудотворная икона издревле считается спасительницей Москвы от иноземных 

захватчиков. Обитель тесно связана с важнейшими историческими событиями: в её стенах был штаб 

ополчения Минина и Пожарского, здесь особенно любил молиться царь Федор Алексеевич Романов, в 

войну 1812 года монастырь подвергся разграблению, но не был оставлен братией, в начале XX века на 

его территории располагалась тюрьма, общежитие НКВД, велись расстрелы. Вы побываете в главном 

храме монастыря – древнейшей церкви Сретения Владимирской Иконы Божией Матери, 

построенной в 1677 году. Здесь сохранились уникальные фрески - последний шедевр древнерусского 

искусства в Москве. Вы услышите увлекательный рассказ об истории создания храма, о святынях 

монастыря, а также о героических людях, чьи судьбы связаны с этим местом. В наше время на 

территории монастыря выстроен грандиозный храм в честь исповедников и мучеников, пострадавших 

за веру в годы советской власти. Собор символично освящен в столетнюю годовщину трагических 

революционных событий. Посещение храма Воскресения Христова и Новомучеников и 

исповедников церкви русской. Во время экскурсии по новому «Храму-на-крови» Вы полюбуетесь его 

великолепным убранством и познакомитесь с судьбами христиан-мучеников и исповедников XX века. 

Созданный храм удивителен: его стены расписаны потрясающими фресками, здесь священники во 

время богослужений управляют светом и звуком при помощи планшетов и микрофонов, службы 

транслируются в Интернет. На верхние этажи храма прихожан поднимает стеклянный лифт! 

Сретенский монастырь – единственный в России официальный центр изучения Туринской 

плащаницы. Здесь находится одна из пяти точных копий этой великой православной святыни (негатив 

и позитив). Туринская плащаница - это четырехметровый полотняный покров, в который, по легенде, 

обернули тело Христа после Распятия, и на котором сохранился след от Лика и пролитой крови Христа. 

Копия освящена патриархом Всея Руси Алексием II, как нерукотворный лик Спасителя. На Туринской 

плащанице Сретенского монастыря можно рассмотреть очертания Лика и Фигуры Иисуса Христа. 

Свободное время на территории монастыря (1 час). 
Отъезд в Рязань 

Стоимость тура – 2350 рублей. 
Скидка школьникам, пенсионерам – 200 рублей 

В стоимость входит: транспортное обслуживание; экскурсионное обслуживание по программе с 

входными билетами; работа гида-сопровождающего. 


