Приглашаем на святки
в Свято-Троицкий
Серафимо-Дивеевский монастырь!

9-12 января 2018 г.

Дорогие друзья!
Международный бизнес-клуб «Деловое партнерство» приглашает вас
принять участие в поездке в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь,
который считается одним из мест, находящихся под особым покровительством
Божией Матери.
Прибытие в эту святую обитель запланировано на святки, с 9 по 12 января 2018 г.

В программе поездки:
Благотворительный концерт
с участием Андриса и Илзе Лиепы, режиссера Владимира Хотиненко,
актеров Дмитрия Певцова, Аллы Басаргиной и артистов оперного театра
Галины Вишневской, а также духовное пение сестер из Дивеево и скитов монастыря
Моноспектакль известного российского актера и режиссера Дмитрия Дюжева
«Евгений Онегин»
Средства, полученные от концертов, пойдут на украшение мозаикой интерьеров
нового строящегося Благовещенского храма Дивеевского монастыря

Презентация новой телевизионной программы Аркадия Мамонтова «Следы империи»
Богословская дискуссия на тему:
«Роль бизнеса в духовном становлении русского общества. Историческая ретроспектива
и современность» с участием Аркадия Мамонтова, Валерия Фадеева, политиков,
экономистов, богословов и предпринимателей
Возможны экскурсионные поездки с дивеевским экскурсоводом в Арзамас, посещение
Никольского монастыря (с чудотворными иконами), чаепитие, посещение музея
Патриаршества

Поездка рассчитана на четыре дня,
в течение которых участникам нашей группы будет предоставлена
уникальная возможность ознакомиться с внутренней жизнью монастыря,
прикоснуться к открытым мощам преподобного Серафима Саровского,
побывать на монастырской службе, а также окунуться в святых водах
Серафимо-Дивеевского источника
Красота и святость этих мест точно не оставят вас равнодушными.
Не упустите возможность прикоснуться к святыням российской земли!
Просим Вас заранее сообщить о Вашем намерении принять участие в этой поездке,
с тем, чтобы мы согласовали наши планы с руководством монастыря.
Количество мест в патриаршей гостинице ограничено

Программа деловой поездки
Международного бизнес–клуба «Деловое партнерство»
в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
(с. Дивеево Нижегородской области)

09 – 12 января 2018 года
1-й день, 9 января, вторник
06.35

Отправление из Москвы (Курский вокзал) в Нижний Новгород поездом
«Стриж» № 702 Н

10.10

Прибытие в Нижний Новгород.
Трансфер в с. Дивеево

14.00 Приезд в Дивеево, размещение в гостинице
15.30 – 16.30 Обед
16.30 – 19.00 Обзорная экскурсия по монастырю
19.00 – 20.00 Проход по Канавке с сестрами монастыря
20.00 – 21.00 Ужин. Свободное время
2-й день, 10 января, среда
07.00 Посещение Акафиста прп. Серафиму Саровскому (по желанию)
08.00 – 09.00 Завтрак
09.30 – 11.00

Посещение строящегося по пророчеству преподобного Серафима
Саровского храма в честь «Благовещения Пресвятой Богородицы»

11.00 – 12.00 Обед
12.00 – 13.30

Посещение музея Паши Саровской, в котором хранятся личные вещи
прп. Серафима Саровского

Посещение презентации новой программы Аркадия Мамонтова «Следы
14.00 – 16.00 империи». Круглый стол с участием политиков, деятелей искусства,
ученых, общественных деятелей, экономистов и бизнесменов
16.00 – 17.00 Чай
Благотворительный концерт с участием Дмитрия Певцова, Владимира
17.00 – 19.00 Хотиненко, Андриса и Илзе Лиепа, Аллы Басаргиной и других артистов
оперного театра Галины Вишневской
19.00 – 20.00 Ужин
21.00 – 22.00

Крестный ход по святой Канавке с матушкой игуменией и сестрами (по
желанию)

3-й день, 11 января, четверг
07.00 – 08.00 Посещение акафиста прп. Серафиму Саровскому
08.00 – 09.00 Завтрак
09.00 – 11.00

Посещение музея истории Царской семьи и экскурсия к памятнику
царственных страстотерпцев

11.00 – 12.00 Обед
Посещение источника преподобного Серафима Саровского, где в
12.00 – 14.00 закрытых купальнях можно совершить погружение и набрать святой
воды с собой
14.00 – 15.00 Чай в монастырской гостинице
15.00 – 16.30 Посещение музея Истории монастыря ХХ века
17.00 – 19.00 Посещение моноспектакля Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин»
19.00 – 20.00 Ужин
20.00 – 21.00 Проход по святой Канавке с сестрами монастыря (по желанию)
4-й день, 12 января, пятница
09.00 – 11.00 Посещение Литургии в сопровождении монастырской сестры
11.00 – 12.00 Обед
12.00 – 13.00 Посещение скита в честь Флора и Лавра
14.00 – 15.00 Чай
15.00 Выезд в Нижний Новгород
18.58

Отправление из Нижнего Новгорода в Москву поездом
«Стриж» № 707 Н

22.35 Прибытие в Москву на Курский вокзал

В программу могут быть внесены изменения
По вопросам участия обращайтесь в Оргкомитет клуба:
(499) 152-18-26, 152-79-41, 152-94-36
operator@delovoe-partnerstvo.org

