
Путешествие по земле Нижегородской 
 

Первичная профсоюзная организация МДОБУ «Детский сад № 21» огромное внимание уделяет 

не только защите прав и интересов своих работников, но и организации отдыха и культурного 

досуга. Общие коллективные мероприятия, совместные поездки способствуют улучшению 

психологического климата в коллективе. 

4-6 октября 2019 сотрудники МДОБУ «Детский сад № 21» совершили экскурсионную поездку по 

маршруту Дивеево-Нижний Новгород.  

В Дивеево, или, как его часто называют, Дивное Дивеево, сотрудники нашей организации 

стремились давно. В этом году председатель городского профсоюза работников народного 

образования города Бузулука Субхангулова Л.А. предложила организовать поездку. Желающих 

было много, это члены профсоюза работников народного образования города Бузулука, всего 46 

человек. 

Нашу экскурсию в 7 часов утра начал приезд на источник Серафима Саровского, близ деревни 

Цыгановка, где желающие могли набрать воды из святого источника и окунуться в святую воду, 

однако это мероприятие не для слабо-нервных! На улице было +8, пасмурно, мороси дождик, а вода 

в источнике всегда +3+4градуса. Дух захватывает! А окунуться необходимо три раза с головой. 

Ощущения нереальные, но это того стоит! Сначала резко холодно, очень, но потом по телу 

разливается приятное тепло... 

 
Дальше состоялся переезд в Дивеево. Это изюминка Нижегородской области. Такую красоту и 

обстановку трудно представить. Очень красивые храмы. А территория может поспорить по 

ухоженности с любой Турцией или Египтом. Огромная, нереально красивая панорама открывается 

взору, такое величие на фоне красивейших храмов, а их там несколько. Очень, очень много 

паломников со всей России приезжают поклониться и прикоснуться к мощам Серафима Саровского 

и окунуться в эту атмосферу. 

Хотя и была пасмурная  погода с морящим дождем, но на фоне неба храмы с золотыми куполами 

выглядели очень красиво... На территории очень зелено, большие парки с посажеными розовыми 

кустами, и множество других цветов, деревья, огромное количество кустов крыжовника, и зеленые 

газоны. И вот, мы внутри монастыря. Перед нами два огромных собора. Первый, зеленого цвета — 

собор Троицы Живоначальной, построенный между 1848 и 1875гг. Чуть дальше расположен 

красивый белый храм — Спасо-Преображенский собор. Сейчас в нем находится рака с мощами 

Серафима Саровского.  

Вначале у нашей группы была организованная экскурсия с рассказом о Серафиме, о его жизни, 

об основательницах монастыря, а после заселение в гостевой дом.  В свободное время, после 

отдыха, мы еще раз посетили монастырь, кто- то стоял на службе в храме, многие приложились к 

мощам Серафима Саровского. Мощи преподобного «путешествовали» по многим храмам и 

монастырям, но возвращены они в Дивеевскую обитель в 1991 году, что отмечалось крестным 

ходом, а в богослужении участвовал Патриарх Алексий II, проведший самолично первый молебен 

на площади, прилегающей к Троицкому собору. 

И с тех пор мощи святого не покидали стен обители, и по-прежнему проводник воли Царицы 

Небесной утешает и помогает страждущим. 



Прошли мы по Святой Канавке. Серафим Саровский так говорил о ней: "Канавка эта — стопочки 

Божией Матери. Кто Канавку с молитвой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, тому все 

тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев." 

"Если вам грустно (плохо), то вы возьмите чёточки и пройдите по канавке, почитайте эти 

молитовки и вам обязательно Матушка Богородица подарит радость и утешение. И станет легко на 

сердце." Вы получите утешение, наставление, покров. Протяженность ее 777 метров, но идя по ней 

и читая молитву, кажется, что время пролетает как один миг. 

Дивное, чудное, изумительное место! Необыкновенной красоты храмы, Канавка – просто чудо! 

…Нам безумно понравилось это дивное место. Несмотря на недостаток времени, мы успели все, что 

хотели сделать: пройтись по Канавке Пресвятой Богородицы, приложиться к мощам Батюшки 

Серафима и даже съездить на его источник. Очень чувствуется святость этого места, такое 

ощущение что Господь всю дорогу вел нас, а Батюшка Серафим гостеприимно встретил нас и 

проводил и дал нам такую Благодать, под впечатлением которой мы пребываем до сих пор! 

Обязательно побывайте в этом чудесном, святом месте, езжайте с хорошим настроением, с чистым, 

открытым сердцем и душой и Батюшка Серафим поможет вам, все устроит. 

 
На второй день тура, члены Профсоюза побывали на экскурсии по Нижнему Новгороду, 

основанному в 1221 году.  Первым объектом нашего знакомства с городом была Успенская 

церковь. Затем мы проследовали на смотровую площадку набережной Федоровского. Следующей 

остановкой был Нижегородский кремль. Прошлись по территории Нижегородского Кремля - 

основной достопримечательности города, возведение которого началось еще в начале XVI века и 

протяженность которого составляет более 2 километров. Услышали множество легенд, связанных с 

его историей. Одна из них гласит, что в строительстве Кремля принимал участие Леонардо да 

Винчи. Другая, что где-то глубоко в подземелье Кремля спрятана знаменитая библиотека Ивана 

Грозного, которая бала привезена в Россию из Византии его бабушкой Софьей Палеолог. 

 



 Посетили выставку военной техники. Особенно интересными нам показались три панно, 

выполненные в технике FrameUnite Art, находящиеся в арках кремлевской стены. Это работы 

местного фотографа И.Пшеницына. Триптих называется «Наша победа». 

 
Далее мы прошли к памятнику Георгия Всеводовича и его духовного наставника – святителю 

Симону. Посетили и Михайло-Архангельский собор – единственный из сохранившихся на 

территории Нижегородского кремля. Пройти внутрь нам не удалось – шло венчание. 

Совсем рядом с собором находится вечный огонь, аллея памяти и, конечно же, смотровая 

площадка. Находясь здесь, начинаешь понимать, что означает слово «простор». 

Находясь на самом краю многометрового обрыва, мы увидели величественное слияние двух 

больших рек – Оки и Волги, знаменитую Стрелку, о которой поется в известной песне: «На Волге 

широкой, на Стрелке далекой». 

 
Налюбовавшись видами, мы вернулись к Дмитриевской башне, вышли за пределы территории 

кремля и отправились дальше. 

По Нижеволжской набережной мы подъехали к знаменитой Чкаловской лестнице. 

Лестница имеет форму восьмерки, украшена барельефами и не так давно была отреставрирована. 

При взгляде на это произведение инженерного искусства возникает вопрос – сколько же здесь 

ступенек? Официально их 560.  



 
Завершающим в экскурсии был Собор Александра Невского на Стрелке. Экскурсовод подробно 

рассказал нам об этом грандиозном сооружении. Величие – самое подходящее слово, которым 

можно описать впечатления. 

 
На экскурсии члены Профсоюза прониклись уникальной атмосферой города и познакомитесь с 

его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических 

памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной 

индивидуальности и модерна, впитали в себя неповторимую атмосферу радости и безмятежности. 

Поездка в Дивеево и Нижний Новгород оказалась интересной, полезной и незабываемой. Мы 

очень рады, что председатель профсоюзной организации заботится о нас, помогает нам 

организовывать поездки. Коллеги, берегите себя, заботьтесь о себе и обязательно отдыхайте! А 

профсоюз образования нам в этом помогает!» 

                  

 

Председатель ППО  МДОБУ «Детский сад № 21» Пантелеева Е.С. 

Секретарь ППО МДОБУ «Детский сад № 21»  Войнова Ю.В. 
 


