
       РОЖДЕСТВО   ХРИСТОВО   -   В   ДИВЕЕВО!*           
с  1  по  12  января  2013. В  этой  поездке  группа  красноярских 
паломников  посетит  праздничные  Богослужения  в  храмах  Свято-
Троицкого  Серафимо-Дивеевского  монастыря,  все  желающие 
смогут  поклониться  мощам преподобного Серафима Саровского и 
других святых Дивеевских. Паломники получат возможность окунуться 
в многочисленные  Дивеевские Святые источники,  а так же пройти 
Крестным  Ходом  по  Канавке  Царицы  Небесной.  В  программу 
поездки включено посещение  Мурома,  Троицкого и Благовещенского 
монастырей,  где  почивают  мощи  благоверных  князей  Петра  и 
Февронии  Муромских,  покровителей  семьи  и  брака.  Недалеко  от 
Мурома расположен святой источник Илии Муромского. Кроме этого, 
наша  группа  посетит  Рождество-Богородичный  Санаксарский 
монастырь,  в  котором  можно  поклониться  мощам  прп.  Феодора 
Санаксарского  и  воина  Феодора  Ушакова.  Недалеко  от  обители 
расположен  святой  источник.  В  завершении  поездки  —  г.  Арзамас, 
Воскресенский  Собор  и  Свято-Никольский  монастырь,  где 
пребывает  чудотворная  обновляющаяся  икона  Божией  Матери 
«Избавление от бед страждущих». 

Записаться желательно заблаговременно, до середины ноября!
Мы очень просим Вас записываться в поездки заранее!

По России и зарубеж — за 50-60 дней, по Краю — за 2-3 недели.

Д  орогие наши читатели и паломники! Будьте осторожны!  
В целях Вашей безопасности, не пользуйтесь услугами сторонних лиц, 

предлагающих отправиться в «паломнические поездки»!
Записывайтесь в поездки   только   по тел.:   227-10-66, 250-09-45, 240-64-09  

МЕРНАЯ ИКОНА

Изготовление 
мерных,  именных 
икон, венчальных 
пар,  других  икон 

на  заказ. 

 Подробности по 
телефону:

8-913-550-91-64

Паломническая Служба 
Красноярской Митрополии

Наши телефоны:
(391) 227-10-66, 250-09-45
Время работы: пн-пт: 10-17, сб: 10-14
Сайт: www.kraspalomnik.narod.ru, 
Эл.почта: kraspalomnik@yandex.ru

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 43 
(вход с ул. Сурикова, 25, во дворе, 

цокольный этаж)
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ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО

Дева  днесь  предстоит  в  Церкви,  и  с  лики  святых  невидимо  за  ны 
молится  Богу:  ангели  со  архиереи  покланяются,  апостоли  же  со 
пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица Превечнаго Бога

   Это чудное явление Матери Божией произошло в середине Х века в 
Константинополе,  во 
Влахернской  церкви,  где 
хранилась риза Богородицы, 
Ее  головной  покров 
(мафорий)  и  часть  пояса, 
перенесенные из  Палестины 
в V веке. В воскресный день, 
1  октября,  во  время 
всенощного  бдения,  когда 
храм  был  переполнен 
молящимися, святой Андрей, 
Христа  ради юродивый (его 
память  2  октября),  в 
четвертом часу ночи, подняв 
очи к небу,  увидел идущую 
по  воздуху  Пресвятую 
Владычицу  нашу 
Богородицу,  озаренную 
небесным  светом,  окру-
женную Ангелами и сонмом

          Церковь Покрова на Нерли.            святых. Святой Креститель 
Господень  Иоанн  и  святой  апостол  Иоанн  Богослов  сопровождали 
Царицу Небесную.                                                (продолжение на стр. 2)
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Преклонив  колена,  Пресвятая  Дева  начала  со  слезами  молиться  за 
христиан  и  долгое  время  пребывала  в  молитве,  потом,  подойдя  к 
Престолу, продолжала Свою молитву, закончив которую, Она сняла со 
Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме 
людьми,  защищая  их  от  врагов  видимых  и  невидимых.  Пресвятая 
Владычица сияла небесной славой, а покров в руках Ее блистал "паче 
лучей солнечных". Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение 
и  спросил  стоявшего  рядом  с  ним  своего  ученика,  блаженного 
Епифания:  "Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу,  молящуюся о всем 
мире?"  Епифаний  ответил:  "Вижу,  святый  отче,  и  ужасаюсь". 
Преблагословенная  Богородица  просила  Господа  Иисуса  Христа 
принять  молитвы  всех  людей,  призывающих  Его  Пресвятое  Имя  и 
прибегающих  к  Ее  заступлению.  "Царю  Небесный,  -  глаголаше  в 
молитве  на  воздусе  со  Ангелы  стоящая  Всенепорочная  Царица,  - 
приими  всякаго  человека,  молящегося  к  Тебе  и  призывающего  Имя 
Мое на помощь, да не отыдет от Лика Моего тощ и неуслышан".
   Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся 
Богоматерь,  "долгое  время  смотрели  на  распростертое  над  народом 
покрывало  и  на  блиставшую  наподобие  молнии  славу  Господню; 
доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по 
отшествии же Ее, сделалось и оно невидимым, но, взяв его с Собою, 
Она  оставила  благодать,  бывшую  там".  Во  Влахернской  церкви 
сохранилась память о дивном явлении Богоматери. В XIV веке русский 
паломник  дьяк  Александр  видел  там  икону  молящейся  за  мир 
Пресвятой Богородицы, написанную так, как Ее созерцал св. Андрей.
                      О ПРЕДСТОЯЩИХ ПОЕЗДКАХ                        

               СВЯТЫНИ   ИТАЛИИ   —   ГРУППА   ИЗ   КРАСНОЯРСКА!              *  
Духовное окормление паломников — иерей Николай (Чихичин).
с 14 по 29 декабря. В декабре из Красноярска в итальянский город 
Бари отправится  группа  паломников,  чтобы  помолиться  у  мощей 
Святителя  Николая,  Мирликийского  Чудотворца, в  день  памяти 
всеми  любимого  святого.  Святитель  Николай  —  один  из  самых 
почитаемых на Руси святых. Чудотворцем его называют за множество 
чудес, совершенных им при земной его жизни, а так же за молитвенное 
предстательство у Престола Божия. По молитвам к Николаю Угоднику 
происходит  множество  исцелений,  благодатной  помощи  в  трудных 
ситуациях.  Николай  Мирликийский  издавна  считается  покровителем 
путешествующих.  Помимо  г.  Бари,  Вы  сможете  посетить  и  другие 
места в Италии, где находится множество святынь. Например в Риме -
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— три части  Креста Господня,  гвоздь Христов,  два терна от  венца 
Спасителя,  в  Амальфи  —  мощи  святого  апостола  Андрея 
Первозванного,  Венеция,  Флоренция,  Солерно,  Ланчано,  Церковь 
Евхаристического  чуда,  Лорето,  Чудотворная  икона  Богородицы 
«Прибавление ума», Домик Пресвятой Богородицы.
*       СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗРАИЛЬ), град ИЕРУСАЛИМ      

Микрогруппы из Красноярска: 25 ноября, 16 декабря
Божественная  Литургия  в  храме  Гроба  Господня,  Горненский 
монастырь,  места  библейских  событий,  Вифлеем,  Назарет,  Кана 
Галилейская, гора Фавор, река Иордан и много других святых мест.
*                           ГРЕЦИЯ, ИТАЛИЯ, АФОН                           

Микрогруппы из Красноярска: 11 ноября, 16 декабря
К мощам свт. Спиридона Тримифунтского и Николая Мирликийского, 
вмч. Димитрия Солунского, прав. Иоанна Русского, круиз у берегов 
Афона, Небесные монастыри Метеоры, о.Корфу, о.Эвбея, Афины.
*           ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск        
3-5 ноября, 7-9 декабря, 5-7 января 2013 (Рождественская поездка)

Вы посетите Богослужения в Иверском и Преображенском монастырях 
г.Енисейска.  Экскурсия  в  Успенский  и  Богоявленский  Собор, 
Троицкую  церковь.  Монастырское  озеро  и  скит на  его  берегу. 
Молебен  пред  Казанской  иконой  Божией  Матери  в  Казачинском. 
Андреевский  храм  и  Крестовоздвиженский  собор  в  Лесосибирске, 
МСХИ, Большая Мурта: храм Святителя Луки. Мокрушинское: Свято-
Никольский храм.                 Записываться желательно заблаговременно!
*            КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА           

20 октября, 4 ноября, 22 декабря
4   ноября - праздник Казанской иконы Божией Матери!  

Однодневная поездка к плачущей Казанской иконе Божией Матери. 
Помолившись  у  этого  образа,  верующие  получают  благодатную 
помощь! У иконы будет совершен молебен с акафистом.  Посещение 
источника апп. Петра и Павла (по возможности). Большая Мурта: храм и 
святой источник Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Покровский 
храм в п. Шила, Никольский храм в Мокрушинском.
*       СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково       

17 ноября,  8 декабря, 15 января (праздник прп.Серафима)
Храм  Архангела  Михаила  в  Зыково,  молебен.  Все  желающие  могут 
окунуться  в  источник  Серафима  Саровского.  Трапеза.  Посещение 
Свято-Введенского храма в Березовке.
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