Дивное Дивеево
Дивеево
Паломнические туры

Вас ждет
Программа тура
Внимание! Выезд в ночь. Программа тура реализуется на следующий день.
20:45 Сбор группы пл. Кокуй
21:00 Выезд из г. Иваново
Приезд в Дивеево
Четыре места на Земле Пресвятая Богородица взяла под особое Свое покровительство. Это
Ее земные жребии, или земные уделы, - Иверия, Афон, Киев и Дивеево. Каждый день
Богородица появляется в своих уделах, освещает их своим присутствием, помогает местным
жителям и тем, кто отправляется в паломнические поездки издалека, чтобы очистить душу,
получить исцеление и освобождение от тяжести грехов.
Светлая радость и благоговение начинают наполнять сердце каждого, кто приезжает в Дивеево
на паломничество. Не только земля и воздух наполнены светом и чистотой, здесь каждая
травинка свидетельствует о Славе Божьей и Его великой любви к людям. Это чувствует всякий
человек, совершивший паломничество в Дивеево.
5.30 – 7.00 УТРЕННЕЕ ПРАВИЛО , которое включает в себя утренние молитвы, полунощницу
и 12 псалмов с поклонами Спасителю, Пресвятой Богородице, всем Небесным Силам
бесплотным, преподобному Серафиму, всем святым земли Дивеевской и всем святым.
7.00 – 8.00 МОЛЕБЕН С АКАФИСТОМ прп. Серафиму Саровскому у его святых мощей.
8.00 – 9.00 ПАРАК ЛИС , или МОЛЕБНЫЙ КАНОН Божией Матери.
с 9.00 - ЛИТУРГИЯ
По окончании литургии вы можете пообедать в паломнической трапезной или в одном

из платных монастырских кафе, где есть чай, кофе, монастырская выпечка, блины, горячие
блюда.
В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ вы можете:
самостоятельно посетить Троицкий, Преображенский и Казанский соборы, храм Рождества
Богородицы, которые открыты с 8-00 до 16-00 (летом — до 17-00) с перерывом на уборку
храма с 12-00 до 13-00, если в нем совершалось богослужение. В храмах можно заказать
требы, приложиться к иконам и к святым мощам.
Мощи в Казанском храме: преп. Александры - основательницы Дивеевского монастыря, преп.
Марфы, преп. Елены, блаженных дивеевских стариц Марии, Параскевы, Пелагеи, Матроны.
Мощи в Троицком Соборе: прп. Серафима Саровского
набрать освященных сухариков в Часовне Серафима Саровского
посетить святые источники, которые находятся на территории Дивеево.
В 15 минутах ходьбы от монастыря:
Александровский источник - основательницы Дивеевского монастыря, особая помощь при
женских болезнях;
Иверский (детский) источник - много детских исцеления и помощь при болезнях ног.
Казанский и рядом с ним Пантелеимоновский источники.
В 30 минутах ходьбы от монастыря:
Источник иконы Божией Матери « Умиление»
пройти по Святой Канавке Божией Матери, чтобы загадать желание и набрать земельки
для охраны дома.
приобрести в монастырских лавках иконы, книги, сувениры и пр.
13:00 Отъезд (ориентировочно)
21:00 Приезд в Иваново (ориентировочно)
Обращаем ваше внимание:
В храмах запрещено проводить фото и видеосъемку, а также пользоваться мобильными
телефонами.
Если Вы планируете исповедоваться, заблаговременно подготовьтесь к этому таинству.
При посещении православных святынь необходимо соблюдать нормы христианской этики:
необходимо иметь нательный крестик, одежда должна быть свободной, не тесной, сезонной.
Женщины должны иметь головной убор, не рекомендуется использовать косметику.
С собой Вы можете взять тару для набора святой воды.
Программа тура:
путевая информация
участие в богослужениях
посещение святых мест
свободное время
В стоимость включено:

транспортное обслуживание (проезд и страховка в дороге)
услуги сопровождающего
программа тура
Дополнительно: питание, личные расходы, сувениры.
Комментарии:
марка и номер автобуса будут сообщены дополнительно
посадка в автобус туристов в нетрезвом виде запрещена

Дополнительно:

Поездки:
Дивное Дивеево
29 Апреля 2017, 21:00
Стандартный: 1800
11 свободных мест
Забронировать

Дивное Дивеево
27 Мая 2017, 21:00
Стандартный: 1800
18 свободных мест
Забронировать

Дивное Дивеево
24 Июня 2017, 21:00
Стандартный: 1800
18 свободных мест
Забронировать

Дивное Дивеево
29 Июля 2017, 21:00
Стандартный: 1800
18 свободных мест
Забронировать

