
ПАЛОМНИЧЕСТВО 

 

СВЯТО - ТРОИЦКИЙ СЕРАФИМО - 

ДИВЕЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ. 

МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ 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. 

                       

        17 (18) сентября - 20 сентября 2022 года 

 

1 день (суббота 17.09, воскресенье 18.09) 

Отъезд паломников из Москвы 17.09 на поезде №148М в 

23:40; 18.09 на поезде №072Г в 00:10. 

   



2 день (воскресенье 18 сентября) 

Прибытие в Арзамас  

Встреча паломников на железнодорожной станции Арзамас 

- 2 под часами (при входе на станцию со стороны поездов) в 

6:50. 

 

Отъезд в Дивеево. 

Святой источник преподобного Серафима Саровского                       

близ поселка Цыгановка (71 км). 

Часовня Серафима Саровского на источнике 

преподобного Серафима. 

 

Дивеево (от поселка Цыгановка 12 км). 

Святые источники: в честь Казанской иконы Божией 

Матери, в честь великомученика и целителя Пантелеимона, 

в честь иконы Божией Матери «Умиление».                                                                    

                                              

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!"                                                                    

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). 

 

10:30 - размещение в Доме паломника. 

  
Трапеза в монастыре  с 10:30 до 13:00.                                        

 

14:00 - повествование об обители. 

15:00 - посещение Успенского храма Благовещенского 

собора, знакомство с его мозаиками.  

16:00 - дом - музей блаженной Параскевы Дивеевской. 

 

17:00 Всенощное бдение. 

  

Трапеза в монастыре  с 19:30 до 21:00. 

 

Крестный ход по Канавке Царицы Небесной. 

 

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 (понедельник 19 сентября) 

7:00 Молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому 

7:45 Общая исповедь 

8:00 Параклис 

9:00 Литургия 

 

Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас! 

 

Монастырская трапеза с 10:30 до 13:00. 

 

13:00 - отъезд в Муром (143 км). 

 

Посещение в Дивеево (по дороге в Муром) святых 

источников преподобной Александры Дивеевской, в честь 



Иверской иконы Божией Матери. 

 

16:00 - монастырская трапеза в Муроме. 

 

Повествование о православных святынях Мурома - 

древнейшего города России. 

Благовещенский мужской монастырь. 

Основан на месте первой церкви Мурома - деревянного 

храма в честь Благовещения (XI век). 

Поклонение святым мощам благоверных князей 

Константина и его чад Михаила и Феодора, Муромских 

чудотворцев, чудотворным иконам Божией Матери 

"Знамение", "Тихвинской", "Иверской". 

Свято - Троицкий женской монастырь. 

Самая почитаемая святыня обители - мощи святых 

благоверных и преподобных супругов князя Петра и 

княгини Февронии Муромских. Стяжав святость 

благочестивой семейной жизнью, они стали небесными 

покровителями семьи, любви и верности супругов. 

Спасо - Преображенский мужской монастырь (XIв.) 

Древнейший монастырь православной Руси, основанный 

святым благоверным князем страстотерпцем Глебом. 

Поклонение святыням обители, среди которых чудотворная 

икона Божией Матери «Скоропослушница» Афонского 

письма XIX в., скульптурная  реконструкция лика 

преподобного Илии Муромского с частицей мощей, чтимая 

икона великомученика Георгия Победоносца  с частицей 

мощей, деревянная глава великомученицы Варвары с 

частицей мощей, икона преп. Серафима Саровского с 

частицей мощей, икона святителя Луки, архиепископа 

Крымского с частицей мощей, икона святителя 

Спиридона,епископа Тримифунтского, освященная на его 

мощах к городе Керкира (Греция), рядом в киоте часть 

башмачка владыки и другие святыни. 

 

20:00 - монастырская трапеза. 



 

Прогулка к Оке. 

Храм святых чудотворцев Косьмы и Дамиана                   

на холме с видом на набережную Оки. Построен в 1565 

году, как гласит легенда, по обету Ивана Грозного на том 

месте, где стоял царский шатер в 1552 году во время похода 

на Казань. 

Николо - Набережный храм (1717 г.) 

 

Все святые земли Муромской, молите Бога о 

нас! 

 

22:00 - отъезд на железнодорожную станцию Мурома. 

Отъезд из Мурома 20 сентября (вторник) на поездах   

081И, 095Н. 

 

4 день (вторник 20 сентября) 

Прибытие в Москву в 5:10, 5:20. 

 
 

Пожертвование за паломничество: 5500  руб. 

(паломничество по программе, транспортное обслуживание, 

проживание, питание по программе, сопровождение 

православным экскусоводом, групповодом). 

 

Железнодорожные билеты до Арзамаса и из Мурома 

приобретаются самостоятельно. 

 

Организатор паломничества оставляет за собой право 

вносить некоторые изменения в программу, менять 

очередность предоставления услуг. 

  
 

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

 

E - mail: 6340426@gmail.com   

 
  

 


