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Дивеево — одно из тех мест на земле, которым особо покровительствует Пресвятая 

Богородица. По преданию, она сама избрала его своим четвёртым земным уделом, объявив 

об этом матушке Александре. Сейчас здесь находится Серафимо-Дивеевский (также 

именуемый Свято-Троицким) женский монастырь — место, где хранятся мощи 

преподобного Серафима Саровского. Считается, что Богородица является сюда каждый 

день, так что если остаться в святом Дивеево хотя бы на одну ночь, то можно заручиться её 

благословением. 

Паломнические поездки в Дивеево — это бесценная возможность не только ощутить божию 

благодать, но ещё и утолить духовную жажду, поклонившись древним православным 

святыням. 

Поездка в Дивеево является самой распространенной среди паломников. Почему? 

В летописи Серафимо-Дивеевского монастыря пишется, что батюшка Серафим говорил: 

 «Счастлив всяк, кто у убогого Серафима в Дивееве пробудет сутки, от утра до утра, ибо 

Матерь Божия, Царица Небесная, каждые сутки посещает Дивеево». 

Канавка Царицы Небесной 

Святая Канавка была создана по воле Божией Матери, которая явилась преподобному 

Серафиму, и указала ему, каким образом необходимо обносить рвом и валом место ранее 

основанной православной общины. По воле Царицы Небесной это должно быть обустроено 

трудами сестёр общины. Копать Канавку начал сам Батюшка Серафим. Её сооружение 

продолжалось на протяжении 3,5 лет. Работы велись каждодневно и летом, и зимой. 

В годы торжества безбожия, власть попыталась уничтожить православную святыню, но в 

период духовного возрождения Канавка была полностью восстановлена. 

Чудотворец Серафим говорил, что «Канавка – это стопочки Божьей Матери. Тут её обошла 

Сама Царица Небесная, взяв в удел Себе обитель. О Благодати, дарованной этому месту, 

Батюшка сказал: "Кто Канавку с молитвой пройдёт, да полтораста "Богородиц" прочтёт, 

тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев". 

А в путеводителе «Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь» 

сообщается: «Благословил Батюшка брать глину с Канавки – на исцеление. Многие 

получили избавление от недугов от травки с этого места…» 

Дни человеческой жизни не всегда текут гладким и спокойным речным потоком. Люди 

поступают плохо, а потом мучаются годами, пытаясь исправить собственные ошибки. Ищут 

ответы на сложные жизненные вопросы и не могут их найти. Ведь изменить свою жизнь без 

Господа невозможно, а ответы имеются только у Него. 

Дивеево – земля, данная в удел Богородице. 

На нашей планете есть удивительные места для паломничества, взятые Богородицей под 

свое особое покровительство. Говоря о них, люди обязательно вспоминают грузинскую 

Иверию, Киев, греческую гору Афон и, конечно, 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. 

 

 
 



 
 Программа тура: 

1 день: Выезд из Минска в 14:00. 

2 день: Прибытие в город Дивеево. 

Прибываем на  источник батюшки Серафима Саровского (с купальней) близ д. Цыгановка. 

Посещение источников Казанской Иконы Божией Матери и вмч. и целителя Пантелеймона. 

Размещение в монастырской гостинице. 

Трапеза в монастыре. 

Далее паломникам предлагается ознакомительная экскурсия по Серафимо-Дивеевскому 

женскому монастырю: 

 Свято-Троицкий собор; 

 Преображенский собор; 

 храм Рождества Христова; 

 Казанская церковь; 

 храм Рождества Пресвятой Богородицы; 

 Канавка Божией Матери; 

 чудотворная икона «Умиление»; 

 мощи: св. Серафима Саровского, преп. Александры, Марфы, Елены, дивеевских 

стариц: Пелагеи, Параскевы, Марии; 

 источники: в честь Иверской иконы и преп. Александры. 

Вечернее богослужение в 16:00, возможна исповедь. 

Трапеза в монастыре. 

Крестный ход по Канавке (вечерний) 

Отдых. 

Ночлег в монастырской гостинице. 

3 день: Божественная литургия. 

Акафист Преподобному Серафиму Саровскому. 

Поездка к источнику Явления Божией Матери у села Кремёнки (Явленный источник) 

В окрестностях села Кремёнки Дивеевского района в очень живописном месте буквально 

утопает в зелени святой источник Явления Божией Матери (или как его именуют местные 

жители – «Явленный» источник). 

Это – один из самых древних источников всей Дивеевской округи. Первые сведения о нём 

появились задолго до основания Дивеевского монастыря. Местные жители бережно хранят 

историю этой православной святыни, передавая её из поколения в поколение… 

С давних пор Явленный источник был известен своею чудодейственной силою, которая 

помогала многим болящим избавиться от телесных и душевных недугов. По вере своей 

болящие продолжают получать благодатную помощь от этой православной святыни и в 

наше время. 

4 день: Божественная литургия. 

Переезд в Муром. Экскурсия по городу. 

Посещение Свято-Троицкого женского монастыря (мощи святых Петра и Февронии – 

покровители семьи и брака.) 

Посещение Благовещенского и Спаса-Преображенского мужских монастырей (чудотворная 

икона — защитница града Мурома «Скоропослушница») 

Отъезд в Минск. 

Ночной переезд. 

5 день: Возвращение в Минск в первой половине дня. 

Стоимость тура: 135 $ +50 бел. руб - тур. услуга + 1 250 рос. руб 
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