
                  ПАЛОМНИЧЕСТВО                                                                                  
 

     СВЯТО - ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО - 

ДИВЕЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

         МОНАСТЫРИ МУРОМА                                 
                  
  Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет 

сутки - от утра до утра, ибо  Матерь Божия, Царица Небесная, 

каждые сутки посещает Дивеево 

                                              Преподобный Серафим Саровский 

                       

                        26 - 28 марта 2020 года 

1 день 

20:30 - сбор группы. 

20:45 - отъезд в Дивеево. 

   

2 день 

Источник преподобного Серафима Саровского                       

близ деревни Цыгановка. 

Святые источники: в честь Казанской иконы Божией 

Матери,   в честь великомученика и целителя 

Пантелеимона, в честь иконы Божией Матери 

«Умиление».                                                                  

Желающие смогут принять омовение. Для святой воды 

необходимо  взять емкости.   

                                              

Дивеево 

Свято - Троицкий Серафимо - Дивеевский женский 

монастырь - одна из главных святынь России. Тысячи 

паломников со всех концов православного мира  приезжают 



сюда, помня завет батюшки Серафима: «Когда мена не 

станет, вы ко мне на гробик ходите! Как вам время, вы и 

идите, и чем чаще, тем  лучше. Все, что есть у вас на 

душе, чтобы ни случилось с вами, придите ко мне, да все и 

расскажите, и я услышу вас, и вся скорбь  ваша отляжет и 

пройдет! Как вы с живым всегда говорили, так и тут!   

Для вас я живой есть и  буду во веки !»                                   
Поклонение святыням обители: Святая Канавка Царицы 

Небесной, святые мощи преподобного Серафима 

Саровского, его личные вещи, чудотворная икона Божией 

Матери «Умиление», святые мощи преподобных жен 

Дивеевских - первоначальницы обители матушки 

Александры, схимонахини Марфы, монахини Елены, 

блаженных жен Дивеевских Пелагеи, Параскевы, Марии, 

преподобноисповедницы Матроны (Власовой). 

 

Трапеза в монастыре (бесплатная) с 10:30 до 14:00.   

В Доме паломника, где мы будем жить, есть платная 

трапеза.                                       

 

13:00 - Молебен с акафистом преподобному Серафиму 

Саровскому. 
 

 14:00 - размещение в Доме паломника на территории 

монастыря. 

15:00 - экскурсия по обители (по желанию). 

 

Святые источники преподобной Александры Дивеевской, 

в честь Иверской иконы Божией Матери (по желанию). 

 

17:00 Всенощное бдение. 



 

Трапеза в монастыре (бесплатная) с 20:00 до 21:00.                                       

 

Крестный ход по Канавке Царицы Небесной 

 

3 день 

5:15 - общая исповедь 

5:30 - Божественная литургия 

 

Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас! 
 

Трапеза (за пожертвование). 

 

09:15 - отъезд в Муром 

 

Свято-Троицкий женский монастырь.                                      

Святые мощи благоверных супругов князя Петра и княгини 

Февронии Муромских - покровителей православной семьи.                 

Святой источник. 

Благовещенский мужской монастырь.                                       

Мощи святых благоверных князей Константина и чад его 

Михаила и Феодора, крестителей Муромского края. 

Чудотворные иконы Божией Матери «Знамение», 

«Иверская», «Тихвинская». 

Монастырская трапеза ( за пожертвование). 

Спасо - Преображенский мужской монастырь.             

Чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница». 

 

Все святые земли Муромской, молите Бога о нас! 
 

Возвращение в Москву ориентировочно в 22:00. 



 

Пожертвование  3500 руб. (транспортное обслуживание, 

сопровождение православным экскусоводом). 

Дополнительно оплачиваются пожертвования за  

проживание  в Доме паломника на территории монастыря 

600 руб., за экскурсию по обители 100 руб. ( по желанию). 

Трапезы в монастыре (обед, ужин) бесплатные. 

Трапеза в Муроме ориентировочно 150 руб. 

 

Запись по телефонам:  8(929)632-86-20, 

8(916)623-88-67 (WhatsApp, Viber). 

 

E - mail: 6340426@gmail.com   

 

  


