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Дивеево – православный центр в 180км. от Н.Новгорода. СвятоТроицкий Дивеевский женский монастырь почитается верующими как
четвертый жребий Богородицы. Монастырь основан в 18 веке и
существует поныне, история монастыря изобилует яркими страницами
и тесно связана с событиями жизни и правления последнего
императора России Николая 11.
Посещение Троицкого собора монастыря, поклонение мощам,
молитва чудодейственным иконам и могилам святых, хождение по
тропинке Богородицы – вот что совершает верующий в Дивеево.
В Дивеево несколько источников, освященных и чудодейственных.
В этих источниках люди набирают целебную воду и купаются в любое
время года.
Святые мощи, вода в источниках творят чудеса, исцеляя людей от
болезней тела и духа.
Святыни: мощи прп. Серафима Саровского, его вещи, чудотворная икона
«Умиление» (Серафимо-Дивеевская); мощи св. прпп. Александры, Марфы,
Елены; мощи св. блаженных Пелагии, Марии, Параскевы; св. мощи
Преподобноисповедницы Матроны (Власовой). Канавка Божией Матери,
святые источники, святые могилы.

6.00 – отправление из Дзержинска ДКХ.
7.00 – отправление из Н.Новгорода пл.Ленина памятник Ленину.
Путевая экскурсия.

9.00 – прибытие в Арзамас.
Посещение Свято-Николаевского монастыря
чудотворная икона Божией Матери «Избавление от бед
страждущих». в монастырь была принесена почерневшей и
постепенно стала светлеть.
чудотворная икона Божией Матери «Достойно есть»

Переезд в Дивеево 1 час.
После 11.00 — Посещение Свято-Троицкого женского монастыря,
Возможность приложиться к мощам батюшки Серафима,
Пройти по тропке Пресвятой Богородицы.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики
Святого Серафима.

Переезд на источник. Желающие набирают воду и купаются в
источнике.
Для этого необходимо взять с собой следующие вещи:
х/б сорочку ( типа ночной) для женщин
полотенце, тапочки
емкости под воду ( можно купить на месте)
Возвращение в Н.Новгород после 18.00

В стоимость входит:
1. Проезд на автобусе туркласса.

2. Сопровождение гидом, путевая экскурсия.
3. Чай, сахар по маршруту.
4. Страховка от ДТП.

Стоимость 1100 руб взр, 1000 руб дет.

ВНИМАНИЕ! Запрещены шорты для мужчин; майки без рукавов для
мужчин и для женщин; брюки, шорты для женщин! !!! Для женщин
необходимы платки и юбки (платье ниже колен). Одежда должна
быть чистая и опрятная. Не приветствуется яркая и обильная
косметика, которая оставляет следы на священных предметах, при
лобзании их. Не допускается приходить в храм сильно надушенными
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