
              ПАЛОМНИЧЕСТВО                                                                                  

 

СВЯТО - ТРОИЦКИЙ  СЕРАФИМО - 

ДИВЕЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ. 

РОЖДЕСТВО - БОГОРОДИЧНЫЙ 

САНАКСАРСКИЙ МУЖСКОЙ 

МОНАСТЫРЬ.                                 

                  

  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. 

                       

        14 (15) октября - 17 октября 2022 года 

 

1 день (пятница, суббота) 

Отъезд паломников из Москвы 9.09 на поезде №148М в 

23:40; 9.09.09 на поезде №112М в 23:40; 10.09 на поезде                 

№ 274Х в 00:20; 10.09 на поезде №072Г в 00:10. 

   

2 день (суббота) 

Прибытие в Арзамас  

Встреча паломников на железнодорожной станции Арзамас 

- 2 под часами в 6:50. 

 

7:00 - отъезд в Рождество - Богородичный Санаксарский 

мужской монастырь (155 км). 

Поклонение святыням обители. 

Главные святыни монастыря – мощи святых преподобного 
Феодора Санаксарского, праведного воина Феодора  
(Ушакова),  преподобноисповедника  Александра 
Санаксарского. Среди святынь также почитаются иконы 
Божией Матери Казанская, Феодоровская, Почаевская, 



Сицилийская, Спорительница хлебов.   

14:00 - паломничество по обители.                                                                                                                                                          
12:15 - монастырская трапеза.                                                                                                                                                                 

13:00 - отъезд в Дивеево (120 км). 

 

Святой источник преподобного Серафима Саровского                       

близ поселка Цыгановка. 

Часовня Серафима Саровского на источнике 

преподобного Серафима Саровского. 

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 

меня 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!"                                                                                                    

" Кто в Дивееве у меня живет, не для чего ему никуда 

ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев, пройди по Канавке - то с 

четочками, прочти полтораста "Богородиц" - тут у меня 

Иерусалим и Киев!"                                                                    

 

Размещение. 

 

17:00 Всенощное бдение.                                                 

 

Трапеза с 20:00 до 21:00.       

 

Святая Богородичная Канавка - одна из главных святынь 

обители, ярче всего свидетельствующая об избранничестве 

этого места Самой Божией Матерью и об устроении Ею там 

Своего последнего Четвертого удела на земле. 

 

3 день (воскресенье) 

7:00 Молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому 



7:45 Общая исповедь 

8:00 Параклис 

9:00 Литургия 

 

Монастырская трапеза с 11:00 до 12:30 

 

13:00 - паломничество по обители. 

14:00 - посещение Успенского храма Благовещенского 

собора, знакомство с его мозаиками. 

15:00 - осмотр дома - музея блаженной Паши Саровской. 

Дореволюционная история Дивеевского монастыря. 

Посещение келий, посвященных преподобному Серафиму и 

блаженной Параскеве Ивановне. 

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). 

 

Святые источники преподобной Александры Дивеевской, в 

честь Иверской иконы Божией Матери. (по желанию). 

 

17.00 Полиелей. 

 

Монастырская трапеза с 20:00 до 21:00. 

 

21:00  - отъезд в Арзамас на железнодорожный вокзал. 

Отправление в Москву со станции Арзамас - 1 

на поезде №380 в 23:30. 

 

4 день (понедельник) 

Прибытие паломников в Москву в 06:10. 

 
 

Пожертвование за паломничество: 5500 руб. (паломничество по 



программе, транспортное обслуживание, проживание, питание по 
программе, сопровождение православным групповодом). 

 

Железнодорожные билеты до Арзамаса и обратно приобретаются 
самостоятельно. 

 

Паломническая служба оставляет за собой право на изменение 
маршрута. 

Информация и запись по телефону: 8(916)623 - 88 - 67 

(WhatsApp, Viber). 

E - mail: 6340426@gmal.com 

 
 
 
                                 
 
 
                                    
 
 
                                                        
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


