
Другие наши поездки поездки по святым местам состоятся 
согласно расписанию:

Поездки по Красноярскому Краю
КРАСНОЯРСК ПРАВОСЛАВНЫЙ 23 октября 20 ноября, 11 дек.
ЗАОЗЕРНЫЙ-БОРОДИНО с 8 по 9 октября
ОДИН ДЕНЬ В МОНАСТЫРЕ 19 ноября, 17 декабря
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК в ЗЫКОВО 8 октября, 26 ноября, 10 дек.
СОСНОВОБОРСК - БАРХАТОВО 14 октября
КАЗАЧИНСКОЕ - БОЛЬШАЯ 
МУРТА - ШИЛА

22 октября, 4 ноября (Праздник 
Казанской иконы), 17 декабря.

ЕНИСЕЙСК – ЛЕСОСИБИРСК
Монастырское озеро

14-16 октября, 4-6 ноября, 10-12 
декабря.

АЧИНСК (Престольный праздник) 4 ноября
Поездки по России

ТОМСК-МОГОЧИНО (к мощам Фео-
дора Томского и на праздник Покрова)

с 13 по 18 октября

ДИВЕЕВО-САНАКСАРЫ-МУРОМ
(Святые источники в Дивеево, Канавка Ца-
рицы Небесной, мощи прп.Серафима)

10-21 октября (на Покров), 
1-12 января 2012 (на Рождество)

Поездки по зарубежью
ИЗРАИЛЬ (СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ);
а так же СИНАЙ (Египет)

Регулярные поездки по разным 
программам

ГРЕЦИЯ – ИТАЛИЯ
Святой остров Афон

Регулярные поездки по разным 
программам

ИТАЛИЯ. (К МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ НИ-
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА)

Еженедельно

ЧЕРНОГОРИЯ 8 октября, 3 ноября
Открыта запись в поездки на 2012 

год: Дивеево, Троице-Сергиева 
Лавра, Оптина Пустынь, Валдай, 
Валаам, Санкт-Петербург, Псков, 
Киев-Почаев-Чернигов Годеново, 

Ярославль, Кострома, Израиль, 
Италия, Греция и другие!

Мерная икона — это изображение 
святого покровителя на доске, высота 

которой соответствует размеру 
младенца при рождении. Изображается 

в виде фигуры в полный рост.
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Дорогие наши читатели и паломники! Мы тепло 
приветствуем Вас на страницах нашего скромного 
издания!  На страницах нашего листка мы будем 
публиковать  рассказы  о  святых  местах,  которые 
стоит посетить, отзывы паломников о поездках, а 
так  же  другую  полезную  и  интересную  для  Вас 
информацию.                Коллектив Паломнической Службы.

Отзыв о поездке в Енисейск, состоявшейся этим летом

Незабываемая памни-
ческая поездка. В июле 
ПС Красноярской 
Епархии организовала 
паломничекую поездку 
по святым местам Си-
бири: Казачинское. 
Енисейск, Монастыр-
ское озеро, Лесоси-
бирск. Руководителями 
группы были молодые 
обаятельные люди: Ан-
тон, его помощница 
Ксения. Поездка была 
так прекрасно органи-
зована, что произвела 
на всех очень хорошее 

впечатление, такое сильное, что нам хочется с большой благодар-
ностью вспомнить все эти дни. В 8 утра автобус с паломниками 
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отправился от Покровского Кафедрального собора в Красноярске. 
Проехали мы мимо Троицкого Собора, через пыльный Северный, 
мимо храма Даниила Ачинского, и покинули город. Перед нами 
открывался прекрасный вид: огромные поля, густые леса, чистое 
голубое небо. Известно, что жители нашего края охотно путеше-
ствуют в дальние и экзотические страны... Но ведь здесь, в Сиби-
ри, есть просто красивые, а иногда и уникальные уголки природы, 
старинные города! Мы счастливы, что посетили их!
  Первая остановка - в Большой Мурте, где в 1940-е годы ссылке 
находился Святой владыка Лука, профессор В.Ф.Войно-Ясенец-
кий. Мы по-сетили красивый деревянный храм Святителя Луки, 
где как раз  заканчивали читать Часы и начиналась Божественная 
Литургия.
  Как хорошо вдохнуть полной грудью чистый воздух вдали от го-
рода! Далее мы отправились в Казачинское. В этом старинном 
селе мы посетили Свято-Троицкий храм. Настоятель этого сель-
ского прихода, отец Иоанн, отслужил молебен пред Казанской 
Иконой Пресвятой Богородицы. Каждый приложился к святой 
иконе Божьей Матери. Эта икона источает слезы. И история ее 
необычна: написана она была до революции, а после закрытия 
храма в Казачинском она хранилась в домах благочестивых право-
славных христиан, которые святыню держали открыто, в своих 
комнатах, не боясь того, что придут представители "власти" и ре-
прессируют верующих. В 1990-е годы, при создании православ-
ной общины в селе, икону передали в открывающийся храм. В на-
чале ХIХ века икона стала источать слезы. По вере просящих, от 
этой иконы происходят различные чудеса.
 После очень вкусной и сытной, несмотря на постный день, трапе-
зы, мы отправились в Енисейск. Дорога то выходила к живопис-
ному берегу Енисея, на обрывистом берегу которого стоят высо-
кие сосны, то пряталась за лесами, шла серой лентой по цветущим 
полям, забегала в сёла. И вот мы приехали в старинный город 
Енисейск. Его улицы хранят атмосферу прошлого: старые дома, 
как и сто лет назад, без современных пластиковых окон и евроре-
монта, и только редкая реклама, машины и электричество напоми-
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нают о том, что сейчас 21 век. После размещения нашей большой 
группы в гостиницах (в новой «Енисейской» или в старой «Ени-
сей», а кому-то повезло остановиться в настоящем доме для па-
ломников с очень скромными условиями! Ведь паломнику рос-
кошь – совсем не главное), мы направились на вечернюю службу 
в Спасо-Преображенский мужской монастырь. Монастырские 
службы — всегда особенные. (Продолжение в следующем номере)

                       О предстоящих поездках                    
        На ближайшее время у нас запланирован ряд поездок:
   На престольные праздники в Бородино и Заозерный: 
(с 8 по 9 октября) - Храм Сергия Радонежского в Бородино, где 
находится мироточивая икона Преподобного Сергия, могилка мо-
наха Иова в Камале, источник Тихвинской иконы Божией Матери, 
храм Иоанна Богослова в Заозерном, а так же Вы сможете встре-
титься с отцом Владимиром (Пермяковым)
   В Томск, к мощам праведного старца Феодора Томского и в 
Могочино (Никольский монастырь) — с 13 по 18 октября. Бого-
родице-Алексиевский монастырь г.Томска, другие храмы земли 
Томской, святые источники, Томская Духовная Семинария, Ка-
занский Собор в Ачинске.
   Енисейск, Лесосибирск: в ходе 3-х дневной поездки с 14 по 16 
октября Вы посетите храмы в Б.Мурте, Казачинском, Мокру-
шинском: Святителя Луки, Троицкий, Никольский, помолитесь на 
службах в Преображенском и Иверском монастырях, Успенском 
Соборе г. Енисейска, посетите Монастырское озеро, храм Андрея 
Первозванного и Крестовоздвиженский Собор в г.Лесосибирске, 
Музей Современного Христианского Искусства.
   К Казанской иконе Божией Матери в Казачинское: (22 октя-
бря) — однодневная поездка, во время которой паломники помо-
лятся в храме Святителя Луки в Большой Мурте, посетят его ис-
точник, увидят дом, где он жил во время ссылки, Никольский 
храм в Мокрушинском, а так же Покровский храм в Шиле. В Свя-
то-Троицком храме с.Казачинское будет совершаться молебен 
пред Казанской иконой Богородицы, источающей слезы.
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