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В гости к Преподобному
По святым местам Дивеевской обители

Отгремели дивеевские торжества. Тысячи людей 
смогли приложиться к святым мощам препо-
добного Серафима, пройти по Святой Канавке, 
искупаться в источниках. Но паломники со всего 
света круглый год приезжают в Четвертый удел 
Пресвятой Богородицы, чтобы прикоснуться 
к одной из великих святынь православного мира. 
Для тех, кто впервые хочет посетить жемчужи-
ну Нижегородской земли, мы предлагаем краткий 
путеводитель по Свято-Троицкой Серафимо-Диве-
евской обители.

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЛОМНИКОВ

Уставные богослужения совершаются в Троицком соборе 
монастыря ежедневно:

5:30 — полунощница (кроме дней, когда есть ранняя литургия);
7:00 (ежедневно), 8:00 (если ранняя литургия в Троицком соборе);
13:00 и 14:00 (в будние дни) — молебен с акафистом  прп. Серафиму;
8:00 — литургия.
В великие, двунадесятые и праздники обители, субботние и вос-

кресные дни совершаются две Божественные литургии:
5:30 — ранняя;
8:00 — поздняя; за 15 мин. до начала литургии — общая исповедь;
17:00 — вечернее богослужение.
После окончания вечерней службы и трапезы сестры обители про-

ходят по Святой Канавке с молитвой: «Богородице Дево, радуйся...»

Монастырь открыт с 5:00 до 22:00.

Ежедневно открыт доступ 
к святым мощам:
преподобного Серафима — с 8:00 
до 20:00;
преподобных Александры, Марфы и 
Елены, блаженных Пелагии, Параскевы 
и Марии и преподобноисповедницы 
Матроны — с 8:00 до 17:00.

Устроиться на проживание и получить 
советы по организации паломничества 
можно в Паломническом центре монас-
тыря с 8:00 до 20:00 (летом — 
с 8:00 до 21:00) или по телефону 
8 (831-34) 4–34–45.

В монастырских лавках можно приоб-
рести иконы, книги, освященные масло, 
сухарики и сувениры.

Святая Канавка
Книжные, иконные лавки, 
оформление треб
Монастырские автостоянки
Ворота для входа и выхода 
Аптеки  Источники

Кафе «Монастырская трапеза»
Мосты Туалеты

ОБОЗНАЧЕНИЯ
1  Троицкий собор. Вход к св. мощам 

      прп. Серафима через северные двери 
2  Казанский собор. Вход к св. мощам прпп. Александры, 

      Марфы и Елены 
3  Казанский собор. Вход к св. мощам блжж. Пелагии, 

      Параскевы, Марии и прп. Матроны исп.
4  Начало Святой Канавки  5  Конец Святой Канавки
6  Трапезный храм в честь св. блгв. вел. кн. Александра Невского
7  Паломническая трапезная (летняя)
8  Преображенский собор. Место раздачи освященного 

      масла и сухариков
9  Благовещенский собор

10  Памятник Царственным страстотерпцам
11  Приходской храм в честь св. прмц. вел. кн. Елисаветы
12  Казанская церковь в пос. Северный
13  Церковь Царственных страстотерпцев (строящаяся)

Паломнический центр 
Нижегородской епархии

Тел.: (831) 419–64–77, 
 419–55–85, 421–49–70


