23 августа / среда
06:35
10:10

Отправление из Москвы поездом № 702Н «СТРИЖ» с Курского вокзала
Прибытие на ж/д вокзал Нижнего Новгорода
Трансфер в гостиницу «Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Сити Центр»

11:00

Завтрак в гостинице

11:30

Пешеходная обзорная экскурсия по главной улице города — Большой
Покровской
Это одна из самых старинных дворянских улиц Нижнего Новгорода.
Она давно стала пешеходной. Нарядные дворянские особняки, доходные купеческие
дома, здания различных городских учреждений – ныне памятники городского зодчества
стояли здесь и 100, и 200 лет назад. С ними связаны события, судьбы, имена знаменитых
нижегородцев, о которых пойдет рассказ.
На Большой Покровской (Нижегородском Арбате) каждый день выступает большое
количество уличных музыкантов, здесь обосновались местные художники и
ремесленники.

Отправление на автобусе в Нижегородский Кремль
12:15

Посещение Нижегородского кремля
Нижегородский Кремль – древнейшая крепость в самом центре города, главный
историко-художественный комплекс Нижнего Новгорода. Во время прогулки по
территории древнего Кремля мы познакомимся с историей его постройки; посетим
самый древний в Нижнем Новгороде Михайло-Архангельский собор с гробницей Кузьмы
Минина; узнаем замысел архитектора Дома Советов; с высоты Дятловых гор увидим
панораму самой большой ярмарки в Европе — Макарьевско-Нижегородской. Через
площадь Минина мы подойдем к памятнику легендарному летчику Валерию Чкалову и с
Верхне-Волжской набережной полюбуемся на прекрасную панораму нижегородского
Заволжья.

13:00

Посещение музея-усадьбы Рукавишниковых, одного из самых изысканных и
узнаваемых исторических сооружений в Нижнем Новгороде. Знакомство с прекрасными
интерьерами и экспозициями дома-усадьбы.

14:00

Проезд по Канатной дороге. Нижний Новгород с высоты птичьего полета
Единственная канатная дорога в России и Европе с пролетом над водной поверхностью
861,21 м через Волгу (официальный рекорд России).
Как альтернатива Канатной дороге (при плохой погоде) – Литературный музей
М.Горького. Расположен в старинном купеческом особняке знаменитой Нижегородской
меценатки Варвары Михайловны Бурмистровой. Кстати, в 2018 году отмечается 150
лет со дня рождения Максима Горького.

15:00

Транспортная обзорная экскурсия по городу
Дает представление не только об историческом центре, но и о других районах и
достопримечательностях города. Мы увидим комплекс Нижегородской Ярмарки,
Спасский Староярмарочный собор, ансамбль Благовещенского монастыря, площадь
Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому, купеческую улицу Ильинскую
и Започаинье, дома и конторы купцов Рукавишникова, Сироткина, Строгановых, Бугрова
и пр.

Посещение собора Александра Невского
В числе почитаемых икон собора икона Спаса Всемилостивого (копия иконы 14 века)
икона с частицей мощей Александра Невского, икона-мощевик Матроны Московской,
икона святых благоверных князей Петра и Февронии.

17:00

Пешеходная экскурсия по Рождественской улице
Включает осмотр Рождественской (Строгановской) церкви, знаменитой золоченым
резным иконостасом и наружной белокаменной резьбой, и площади Народного единства

17:30

Ужин в ресторане «Балканский дворик»

24 августа / четверг
08:00
09:00 – 12:00

Завтрак в гостинице Нижнего Новгорода
Переезд из Нижнего Новгорода в Дивеево

12:00 – 13:00

Размещение в гостинице «Южная» Дивеевского монастыря
Обед

13:00 – 15:30

Обзорная экскурсия по монастырю с посещением только что установленного
на Соборной площади памятника семье императора Николая II, а также музея
блаженной Паши Саровской и строящегося Благовещенского собора
Серафимов Дивеевский во имя Святой Троицы женский монастырь считается одним из
4-х уделов Богородицы – мест, взятых ею под особое покровительство. Монастырь
известен прежде всего Канавкой Царицы Небесной, великолепием храмов, множеством
святых источников и хранящимися здесь мощами преподобного Серафима Саровского.
В доме-музее блаженной Паши Саровской хранятся вещи, одежда и иконы не только
провидицы, к которой отправлял гонцов император Николай II, но и ещё одной
местной блаженной – Анны Бобковой, а также первых игумений обители.
Благовещенский собор строится как воплощение пророчества преподобного Серафима
Саровского, в связи с чем его возведение считается волей Богородицы. Достраиваемому
60-метровому собору из 12 приделов приданы пропорции Пояса Богородицы – одной из
древнейших христианских святынь.

15:30 – 16:00

Чай

16:00 – 17:30

Посещение источника преподобного Серафима Саровского
Самый известный из дивеевских источников, появился в 60-ых годах прошлого века. При
советской власти его безуспешно пытались засыпать, а в 1995-м здесь образовалось
целое озеро, на котором построили часовню.

18:00 – 20:00

Посещение благотворительного концерта, посвященного празднику
Преображения Господня, с участием известных артистов: Дмитрия Певцова,
Александра Градского, Любови Тихомировой, Ласло Долински, а также духовных хоров
монастыря.

20:00 – 21:00

Ужин

21:00 – 22:00

Проход с Крестным ходом по святой Богородичной Канавке
Канавка – это дорога, которой в видении преподобного Серафима Саровского шла
Богородица, очерчивая землю для своего земного удела – Дивеевского монастыря.
Согласно преподобному, Матерь Божья каждую ночь проходит по Канавке, обходя удел
и даруя всем благословения. Именно поэтому считается, что для получения
благословения в монастыре нужно пробыть сутки.

25 августа / пятница
08:00 – 10:00

Посещение литургии
При желании можно исповедоваться и причаститься.

10:00 – 11:30

Прикладываемся к открытым мощам преподобного Серафима Саровского
Для членов клуба вынесут чугунок и другие личные вещи преподобного.
Судьба одного из наиболее почитаемых в русском православии монахов тесно связана с
Дивеевским монастырём. В 1825 году явившаяся ему Богородица велела основать здесь
новую девичью общину – Мельничную (позже объединена с основанной здесь ранее
Казанской общиной в единую Серафимо-Дивеевскую). Преподобный Серафим Саровский
завещал похоронить его в Дивеево и заповедовал: «Как с живым со мной говорите, и
всегда я для вас жив буду!» Мощи преподобного возвращены в Дивеевскую обитель в
1991 году и с тех пор не покидают её пределов.

11:30 – 12:30

Завтрак

12:30 – 13:30

Переезд в скит, возведённый в честь иконы Божией Матери «Умиление»
Храм Милявской женской общины в честь иконы Божией Матери «Умиление» был
восстановлен лишь недавно. Скит был основан святой Натальей Дивеевской в конце 19го века. Икона Богородицы «Умиление» была главной святыней Троицкого собора
Дивевского монастыря, перед ней молился и скончался преподобный Серафим Саровский.

13:30 – 14:00

Знакомство со скитом

14:00 – 14:30

Концерт в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление»
Выступит детский хор скита.

14:30 – 15:30

Обед в скиту

15:30 – 16:30

Свободное время
Можно погулять в сосновом лесу и искупаться в пруду.

16:30 – 20:00

Переезд в Нижний Новгород

20:11

Отправление из Нижнего Новгорода поездом № 709Н «СТРИЖ»

23:58

Прибытие в Москву на Курский вокзал

