«Дивеево-Муром»
06.01 -08.01.2019
ПРОГРАММА ТУРА:
1 день
Выезд из Брянска (стадион
ДИНАМО»);
из Орла (остановка «ДОСААФ»).
Есть на Земле такие удивительные места, где неосязаемое становится ощутимым и
понятным, где сквозь границы материального мира проникает чудесная тайная
благодать. Такие места называются Святыми. Одно из таких удивительных
благодатных мест – Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь –
настоящая жемчужина всего Православного мира. Серафимо-Дивеевский монастырь
– особенное место на Земле. Сама Царица Небесная взяла эту обитель в Свой
Четвертый Удел. Здесь есть великая, уникальная святыня – канавка на территории
монастыря, по которой прошла сама Пресвятая Богородица. Преподобный Серафим
Саровский – великий православный святой и основатель монастыря говорил:
«Счастлив всяк, кто пробудет у Убогого Серафима в Дивеево..., ибо Матерь Божья
каждые сутки посещает Дивеево...». Кто канавку эту пройдет и «Богородицу...» сто
пятьдесят раз с вниманием прочтет, «...тому здесь и Афон, и Киев, и Иверия...».

2 день
Путешествуя к батюшке Серафиму за
душевным спокойствием и здоровьем
Вас ждет неторопливое, благоговейное знакомство
со всеми святынями монастыря. Экскурсия по
Свято-Троицкому Серафимо-Дивеевскому
монастырю, в ходе которой вы сможете посетить
два главных собора: Троицы Живоначальной и
Спасо-Преображенский , также у вас будет
возможность прикоснуться к мощам Святого
Серафима Саровского.
Имя святого Серафима Саровского широко
известно во всем мире, особенно почитают его на
Руси. Господь даровал ему умение исцелять, а
также рассказывать о прошлом, предугадывать
будущее. Молитвы с просьбами к Святому
угоднику творят чудеса: исполняют самые заветные желания, исцеляют, помогают
найти выход из трудной ситуации. Серафим Саровский - покровитель браков. К
этому святому обращаются с просьбой устроить судьбу одинокие девушки.
Вы сможете спокойно, не торопясь, пройти по чудотворной Канавке Богородицы,
вознести молитвы, мысленно обратиться к Божией Матери, к Серафиму Саровскому,
проникнуться удивительной святостью и благодатью этого места. Не забудьте взять с
собой горсточку святой земли из Канавки – она незримо будет охранять ваш дом...
Совершите исцеляющее омовение в купелях источников и примите благодать святой
воды со смирением и молитвой. Наберите святой воды, чтобы взять ее домой, и
пейте ее каждый день. Вы проникнитесь Духом этого необычайного и светлого
места. Каждый приходящий сюда, уйдет отсюда другим – немного чище, лучше,
добрее... Ведь, как говорят, если и жив еще этот грешный мир, то только молитвами
праведных людей о нем...
Обед в бесплатной трапезной.
После 12.00 Отъезд в Муром.
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской
государственности, город с тысячелетней историей. На прогулке по его улочкам вы
откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися
уроженцами. Вы увидите не только основные достопримечательности, но и
насладитесь былинами и преданиями Мурома, проникнитесьт атмосферой его
духовности, древности и размеренности.
Во время обзорной экскурсии Вы посетите:
- Спасо-Преображенский монастырь, там гробница Св.Ильм Муромца и чудотворная
икона Божий Матери;
Набережная, где проходит праздник День семьи, любви и верности;

- троицкий монастырь, где покоятся мощи Святого Петра и Февронии, покровителей
семей.
- памятники святому богатырю Илье Муромцу и великому изобретателю двадцатого
века Владимиру Зворыкину;

3 день
Прибытие в Брянск в первой половине дня.

Стоимость тура:

Дата тура

Стоимость за одного человека в рублях

06.01-08.01.2019

3125
Доплата за выезд из Орла 500 руб./чел.

В стоимость
тура входит:
 Экскурсионное обслуживание
и сопровождение гидаэкскурсовода;
 транспортное обслуживание на автобусах туристического
класса
(количество мест в автобусе
будет зависеть от количества туристов);
 страховка на все дни путешествия.

Компания оставляет за собой право вносить некоторые изменения в
программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, в том
числе предоставлять замену отеля на равнозначный. Компания не несет
ответственности за задержки, возникшие в результате пробок на
дорогах, в случае тяжелой дорожной ситуации возможны поздние
приезды в отели, объекты экскурсий. В случае особых непредвиденных
ситуаций возможны изменения в порядке проведения экскурсий, объем
программ при этом не меняется.

