
                  ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

  Нижний   Новгород . Свято - Троицкий    
Макарьевский Желтоводский монастырь 

                    

                   7 - 8 августа 2021 года 

 
                                                             

1 день   

Отъезд в Нижний Новгород с Курского вокзала, поезд №728 
"Ласточка" 07:12. 

 Прибытие в Нижний Новгород в 10:59. 

11:00 - встреча группы на железнодорожном вокзале. 

12:00 - трапеза. 
12:30 - 16:30 - паломничество - экскурсия по Нижнему 
Новгороду, основанному в 1221 годе святым благоверным 
великим князем Георгием (Юрием) Всеволодовичем. Это 
один из немногих русских городов, основанных святым. 

Нижегородский Кремль - крепость в историческом центре 
города и его древнейшая часть, построен в начале XVI века 
взамен деревянного. Эта средневековая крепость за всю 
свою историю единственная в России осталась 
неприступной для врага. 

Собор Архангела Михаила в Кремле - построен на месте 
первого деревянного храма Архангела Михаила, 
заложенного великим князем Владимирским Георгием 
(Юрием)  Всеволодовичем, основателем Нижнего 
Новгорода. Могила Козьмы Минина. Иконы святых с 
частицами мощей: святого благоверного великого князя 
Георгия (Юрия) Всеволодовича, преподобного Серафима 
Саровского, преподобного Макария Желтоводского, 
Унженского, святых благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотворцев. 



Храм в честь Собора Пресвятой Богородицы 
(Рождественский). 

Уникальный резной деревянный с позолотой иконостас 
начала XVIII века, старинные иконы. 

Вознесенский Печерский мужской монастырь , 
основанный в 1328 - 1330 годах святым Дионисием 
Суздальским на "предгорье" знаменитых Скворцовых гор.                                                      
В нем взросли светочи православной веры преподобный 
Евфимий Суздальский, преподобный Макарий 
Желтоводский, Унженский. 

Святыни: рака с мощами Киево - Печерских чудотворцев, 
ковчег с мощами св.прав. Симеона Верхотурского и его 
икона, икона блаженной Матроны Московской и ковчег с 
частицей ее мощей. Списки чудотворных икон Божией 
Матери Феодоровская, Печерская, Оранская, Неупиваемая 
чаша, Всецарица. Икона святого великомученика 
Пантелеимона с частицей мощей. 

Благовещенский мужской монастырь - самый древний 
монастырь в Нижнем Новгороде (основан в 1221 г.), 
возведенный на Дятловых горах.  Храмы XIV - XVII веков, 
местночтимая икона Божией Матери "Благодатное небо",          
ковчег с частицами мощей. Фарфоровый иконостас в храме 
святителя Алексия Московского.                                                                   
К территории монастыря примыкает Духовная семинария. 

Кафедральный собор во имя святого благоверного князя 
Александра Невского (освящен в 1881 году). Один из самых 
больших соборов России. Построен на Стрелке, на слиянии 
великих рек Оки и Волги. 

 Святыни: иконы святых угодников Божиих с частицами 
мощей: святителя Николая Мирликийского, чудотворца, 
святого преподобного Серафима Саровского, святого 
благоверного князя Александра Невского, святой праведной 
блаженной Матроны Московской, святой великомученицы 



княгини Елисаветы и инокини Варвары,  святых мучеников 
Киприана и Иустины. 

17:00 - Всенощное бдение в соборе во имя святого 
благоверного князя Александра Невского. 

20:00 - трапеза. 

Заселение в гостиницу. 

 

2 день 

6:00 - отправление в Свято - Троицкий Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 

8:00 - молебен с акафистом преподобному Макарию 
Желтоводскому, Унженскому в Макарьевском храме. 

9:00 - Божественная литургия. 

Свято - Троицкая обитель на берегу Волги была основана                   
в XV веке преподобным Макарием Желтоводским, 
Унженским. История монастыря связана с царским домом 
Романовых, с именами крупных церковных деятелей XVII 
века: Патриархом Никоном, протопопом Аввакумом, 
митрополитом Суздальским Илларионом. Несколько раз 
монастырь разоряли и возрождали. В XVII веке под стенами 
обители развернулась знаменитая ярмарка, когда - то самая 
крупная в России. Святыни обители: мощи преподобного 
Макария  Желтоводского, Унженского чудотворца (его глава 
и часть перста); Макарьевская икона Божией Матери; иконы 
с частицами мощей святителя Иоанна Злотоуста, Николая 
Мирликийского, чудотворца, Феофана Затворника, 
Феодосия Черниговского, великомучеников Георгия 
Победоносца, целителя Пантелеимона, великомучениц 
Екатерины, Варвары и Людмилы, мучениц Евдокии, Дарии, 
Дарии и Марии Пузовских, благоверных князей Даниила 
Московского, Петра и Февронии Муромских, преподобных 
отцев Серафима Саровского, Лаврентия Черниговского, 
Феодора Санаксарского, преподобных матерей Александры, 



Марфы и Елены Дивеевских, блаженных матерей Пелагеи, 
Параскевы и Марии Дивеевских, Матроны Московской, 
праведного Феодора флотоводца (адмирала Ушакова). 

В монастыре сохранились могилы: убиенной братии - 
насельников первого монастыря, основанного самим 
преподобным Макарием; старца Аврамия (в ротонде), 
возобновителя Макарьевского монастыря с 1620 года. 

 

11:30 - 12:00 - трапеза. 

12:00 - 12:30 - свободное время. 

12:30 - 13:30 - рассказ монахини о монастыре. 

14:00 -  отправление в Нижний Новгород. 

Трапеза в Нижнем Новгороде. 

18:00 - прибытие на железнодорожный вокзал. 

18:58 - отъезд в Москву, поезд 707 "Стриж". 

22:34 - прибытие в Москву. 

 

Пожертвование за паломничество: 8500 руб. 

В пожертвование входят: паломническая программа, 

транспортное обслуживание, питание по программе, 

проживание в гостинице, сопровождение православным 
групповодом.                                                                  

 

Билеты на проезд до Нижнего Новгорода и обратно 
приобретаются самостоятельно. 

 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема 

 

Запись по телефонам: 8(916)623-88-67 (WhatsApp, Viber), 

8(929)632-86-20. 

E-mail: 6340426@gmail.com 

 
 


