СВЯТЫЕ ОБИТЕЛИ РОССИИ – К БАТЮШКЕ СЕРАФИМУ
*жителям Европы
1 день
Прибытие в Москву. Встречает представитель паломнического центра святого апостола
Фомы. Обзорная экскурсия: Красная площадь, вид Кремля со стороны Софийской
набережной, храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Новодевичий монастырь,
Воробьевы горы, Поклонная гора, Триумфальная арка, Кутузовский проспект, Новый Арбат,
Манежная площадь, Театральная площадь, Тверская улица, Пушкинская площадь.
Посещение храма — памятника Собора Покрова Пресвятой Богородицы и Василия
Блаженного. Собор был построен в 1555—1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о
взятии Казани и победе над Казанским ханством, которые случились именно в день
Покрова Пресвятой Богородицы — в начале октября 1552 года. Этот удивительный по
красоте храм является памятником наследия Юнеско в России.
Свободное время.
В 23:30 ечером посадка на поезд в Арзамас.

2 день - завтрак/ужин
Прибытие в Арзамас. Посадка в автобус. Отправление в Дивеево
Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во
всем свете: это четвертый жребий Мой во вселенной. И как звезды небесные и как песок
морской умножу Я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву, Матерь Света, и Сына
Моего Иисуса Христа величающих: и благодать Всесвятого Духа Божия и обилие всех благ
земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего
возлюбленного!
Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря.
Экскурсия по монастырю. Посещение источников. Ночлег.

3 день - завтрак/ужин
Литургия в Серафимо-Дивеевском монастыре. Молебен перед ракой с мощами
преподобного Серафима. Молитвенное хождение по канавке Божией Матери.
Отправление в Муром
11.30 Обед в монастырской трапезной
12.00 Экскурсия по Мурому: Спасо-Преображенский мужской монастырь (чудотворная
икона Божией Матери «Скоропослушница»; частица мощей преподобного Илии Муромца);
Свято-Троицкий женский монастырь (мощи святых благоверных Петра и Февронии
Муромских, Вилинский крест); Благовещенский мужской монастырь (мощи святых
благоверных князей Константина, Михаила и Феодора, местночтимые иконы Божией
Матери древнего письма: «Иверская», «Знамение», «Козельщанская»). Выставка икон
Муромского историко-художественного музея. Посещение Карачарово, родины
преподобного Илии Муромца, где находится источник преподобного Илии. Архиерейское
подворье в селе Лазарево (мощи святой праведной Иулиании Лазаревской)
16.00 Отправление во Владимир. Размещение в паломническом доме. Ужин в трапезной.
Ночлег.

4день - завтрак/ужин
9.00 Завтрак в трапезной.
10.00 Экскурсия по Владимиру: Успенский кафедральный собор (мощи святых
благоверных князей Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба Владимирских; частицы мощей
святого равноапостольного князя Владимира и святого благоверного великого князя
Александра Невского; чудотворный список Владимирской иконы Божией Матери; фрески
преподобного Андрея Рублёва); Димитриевский собор (экстерьер);

Богородице-Рождественский монастырь (мощи священноисповедника Афанасия
(Сахарова); частицы мощей Киево-Печерских святых); Свято-Успенский Княгинин
монастырь (частица мощей святого мученика Авраамия Болгарского; мощи святой
благоверной княгини Марии Владимирской, основательницы обители; список Боголюбской
иконы Божией Матери); Золотые ворота (экстерьер)
14.00 Посещение храма Покрова на Нерли, который является не только самым
совершенным храмом, созданным на Руси, но и одним из величайших памятников мирового
искусства. Свято-Боголюбский женский монастырь: Богородице-Рождественский и
Боголюбский соборы, киворий, лестничная башня дворца святого благоверного князя
Андрея Боголюбского. Святой источник Боголюбской иконы Божией Матери
18.00 Ужин в трапезной Паломнической службы Владимирской епархии

5 день - завтрак/ужин
8.00 Завтрак в трапезной.
8.30 Отправление в Суздаль.
9.30 Экскурсия по Суздалю: Казанский кафедральный собор на Торговой площади (мощи
суздальских святителей Феодора и Иоанна), Успенская церковь (мощи святителя Арсения
Элассонского); территория Суздальского Кремля; Ризоположенский монастырь (частица
мощей преподобной Евфросинии Суздальской); Покровский монастырь (мощи преподобной
Софии Суздальской)
13.30 Посещение села Санино. Свято-Никольский монастырь. Источник святителя Николая
Чудотворца
15.00 Кидекша. Первый белокаменный храм святых страстотерпцев Бориса и Глеба
(экстерьер)
Посещение богослужения в Успенском кафедральном соборе / храме Архангела Михаила
на Студёной горе
19.00 Ужин в трапезной. Ночлег в паломническом доме.

6 день - завтрак/ужин
7.00 Завтрак в трапезной.
7.30 Отправление в Гороховец – град Пресвятой Богородицы
10.30 Экскурсия по Гороховцу: ансамбль Торговой площади с купеческими домами и
Благовещенским собором; Троице-Никольский монастырь; источник Святого Духа
12.30 Отправление в поселок Мстёра
13.30 Посещение Богоявленского мужского монастыря – центра иконописного промысла.
Экскурсия в Мстёрский художественный музей, центр лаковой миниатюры (представлены
575 предметов, включая древнерусскую живопись, иконопись, художественную вышивку и
ювелирное искусство)
16.30 Отправление во Владимир
19.00 Ужин в трапезной. Ночлег в паломническом доме.

7 день - завтрак
8.00 Завтрак в трапезной.
8.30 Отправление в Киржач
11.00 Посещение Свято-Благовещенского Киржачского женского монастыря, основанного
в 1358 году преподобным Сергием Радонежским (мощи ученика Сергия Радонежского
преподобного Романа Киржачского); святой источник, который был ископан самим
Сергием Радонежским
13.30 Экскурсия по Свято-Введенской Островной пустыни, расположенной на живописном
острове в центре озера Вятское. Монастырь занимается социальным служением –
воспитывает девочек сирот. Имеется золотошвейная мастерская, монастырское подворье с
производством продуктов питания

15.00 Обед в Петушках
15.30 Посещение дома-музея и храма священноисповедника Афанасия (Сахарова)
17.00 Трансфер в аэропорт Москвы. Ночной вылет в Германию.

Стоимость программы - 297 евро с проживанием в паломническом
доме/ 370 с проживанием в отеле.
Москва — Дивеево - Киржач – Покров – Петушки - Владимир – Боголюбово - Суздаль –
Гороховец – Мстёра – Муром
Стоимость программы: от 297 евро при двух разовом питании.
из расчета автобус на 45 мест
Питание завтрак и ужин, проживание в паломнических гостиницах (комнаты на 3-6
человек), экскурсионное и транспортное обслуживание 297 евро + 2 места бесплатно
проживание в отеле при двух местном размещении 370 евро
из расчета автобус на 14 мест:
Питание завтрак и ужин, проживание в паломнических гостиницах (комнаты на 3-6
человек), экскурсионное и транспортное обслуживание – 450 евро + 1 место бесплатно
· По желанию группы возможно заказать дополнительные дни проживания в Москве
Паломнический центр святого апостола Фомы оказывает помощь в открытии российских
виз и оформлении авиабилетов.
Дополнительно оплачивается поезд: Москва — Арзамас от 18 евро.
По желанию группы дополнительный трансфер и ночлег в Москве от 30 евро/чел
для немецких приходов возможно заказать экскурсии на немецком языке. Стоимость по
запросу.

