
*     СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково       
9 декабря, 15 января (праздник прп.Серафима),

19 января (Крещение Господне), 17 февраля
Храм  Архангела  Михаила  в  Зыково,  молебен.  Все  желающие  могут 
окунуться в источник Серафима Саровского, набрать святой воды. 
Трапеза. Посещение Свято-Введенского храма в Березовке.
*         ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск        

7-9 декабря, 5-7 января (Рождественская поездка), 8-10 февраля
Богослужения в Иверском и Преображенском монастырях,  экскурсия 
по  храмам Енисейска:  Успенский  и  Богоявленский  Собор,  Троицкая 
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.

     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». Записывайтесь заблаговременно!
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ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО
           

 Кто Канавку эту с  молитвой пройдет,  да полтораста 
Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, 
и Киев! (Преподобный Серафим Саровский)
   (начало в №9) Провидя 
свою  кончину,  мать 
Александра  просила  отца 
Пахомия  не  оставлять 
послушниц  Казанской 
общины и позаботиться о 
будущей  обители,  обето-
ванной  ей  Царицей 
Небесной.  Отец  Пахомий 
ответил:  «Послужить  по 
силе  моей  и  по  твоему 
завещанию Царице Небес-
ной и попечением о твоих 
послушницах  не  отрека-
юсь..., но как же и браться 
за то,  не зная,  доживу ли 
до  этого  времени.  А  вот 
иеродиакон  Серафим,  ду-
ховность  его  тебе  из-
вестна, и он молод, доживет до этого, ему и поручи это великое дело». 
Мать Александра повторила свою просьбу отцу Серафиму.
 За  неделю  до  ее  преставления,  в  начале  Петрова  поста  (начало 
которого в тот год пришлось на 4 июня) мать Александру постригли в 
великий Ангельский образ с именем Александры. В день кончины она 
приобщилась Святых Таин и блаженно               (продолжение на стр.2)
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отошла ко Господу 13 июня 1789 года. 
   После  смерти  первоначальницы  Дивеевской  общинки  матери 
Александры  осталось  три  послушницы.  Выбирая  между  собою 
старшую, они поставили начальницей Анастасию Кирилловну, которая 
в продолжении семи лет собрала в общину до 52 сестер. Управление ее 
ничем  особенным  не  отличалось,  но  прошло  прекрасно,  тихо,  с 
соблюдением  установлений  матери  Александры.  Во  всем  она 
благословлялась  у  духовника  отца  Пахомия,  который  до  последнего 
дня  своей  жизни  продолжал  отечески  заботиться  о  послушницах 
Дивеевской общины. 
  С  кончиной  отца  Пахомия  в  1794  году  община  потеряла  своего 
заботливого  отца.  Батюшка  Серафим  в  то  время  начал  свою 
затворническую жизнь и не мог заниматься  делами общины.  В 1796 
году  скончалась  Анастасия  Кирилловна,  и  начальницей  общины  по 
выбору  сестер  была  поставлена  Ксения  Михайловна  Кочеулова. 
Чрезмерно  суровая  строгость  Ксении  Михайловны  настолько  не 
понравилась сестрам, что из 52 выбыли в первый год ее управления 40 
человек, но затем стали прибывать новые, так что в 1825 году в общине 
снова  собралось  до  50  сестер.  Начиная  с  1822  года  они  стали 
обращаться за духовными советами к батюшке Серафиму, который не 
вышел тогда еще из затвора, но начал уже принимать посетителей.
  Батюшка  Серафим  хотел  смягчить  строгость  устава  Казанской 
общины.  Он  желал  научить  сестер  простоте  жизни  и  легчайшему 
приобретению благодати Духа Святого именно тем способом, какому и 
сам  научился  из  многолетней  собственной  опытности,  но  Ксения 
Михайловна не согласилась, говоря, что им уже дан устав Саровским 
строителем  Пахомием.  Тогда  батюшка  Серафим  оставил  их  и 
обратился  к  прежнему  пустынножительству,  успокоенный,  что 
заповеданное  ему  великой  старицей  матерью  Александрой  более  не 
лежит на его совести.
         25 ноября 1825 года отцу Серафиму явилась в Саровском лесу Царица 
Небесная и сказала: «Зачем ты хочешь оставить заповедь рабы Моей 
Агафии — монахини Александры? Ксению с сестрами ее — оставь, а 
заповедь сей рабы Моей не только не оставляй, но и потщись вполне 
исполнить,  ибо по  воле  Моей она  дала  тебе  оную.  А Я укажу  тебе 
другое место, тоже в селе Дивееве, и на нем устрой эту обетованную 
Мной обитель Мою. А в память обетования ей, данного Мною, возьми 
с места кончины ее из общины Ксении восемь сестер». И сказала ему 
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по  именам,  кого  именно  взять,  а  место  указала  на  востоке,  против 
алтаря Казанской церкви. И указала, как обнести это место канавкой и 
валом, и повелела, чтобы это было сделано трудами самих сестер. И 
приказала сначала из саровского леса срубить двухпоставную ветряную 
мельницу  и  первые  келии,  а  потом,  по  времени,  соорудить  в  честь 
Рождества Ее и Сына Ее Единородного двухпрестольную церковь для 
сей обители, приложив ее к паперти церкви Казанского явления Своего. 
И Сама дала ему для сей обители устав новый, нигде до того времени 
ни в какой обители еще не существовавший. И за непременное правило 
поставила заповедь, чтобы в сию обитель не дерзала быть принимаема 
ни одна вдовица, а всегда принимались бы лишь одни девицы, на прием 
которых Сама Она изъявит Свое благоволение, и обещалась Сама быть 
всегдашней Игуменией сей обители Своей, изливая на нее все милости 
Свои и всех благодатей Божиих благословения со всех Своих прежних 
Жребиев: Иверии, Афона и Киева.  (продолжение в следующем номере)
                    О ПРЕДСТОЯЩИХ ПОЕЗДКАХ                    
*   СВЯТЫНИ ИТАЛИИ — ГРУППА ИЗ КРАСНОЯРСКА!   
Духовное окормление паломников — иерей Николай (Чихичин).
с 14 по 29 декабря.  В итальянский город Бари отправятся паломники, 
чтобы  помолиться  у  мощей  Святителя  Николая,  Мирликийского 
Чудотворца, в  день  памяти  всеми  любимого  святого.  Так  же  в 
программе:  Венеция,  Флоренция,  Рим.  Мощи  святителя  Николая 
Чудотворца в г. Бари. Мощи святых апостолов Петра, Павла, Андрея 
Первозванного, Марка и Фомы. Амальфи, Солерно, Ланчано, Церковь 
Евхаристического  чуда.  Лорето,  Чудотворная  икона  Богородицы 
«Прибавление ума». Домик Пресвятой Богородицы.
*     СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗРАИЛЬ), град ИЕРУСАЛИМ      

Микрогруппы из Красноярска: 16 декабря, 4, 17 января
Божественная  Литургия  в  храме  Гроба  Господня,  Горненский 
монастырь,  места  библейских  событий,  Вифлеем,  Назарет,  Кана 
Галилейская, гора Фавор, река Иордан и много других святых мест.
*            КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА           

22 декабря, 26 января, 23 февраля и далее по расписанию
Однодневная поездка к плачущей Казанской иконе Божией Матери. 
Помолившись  у  этого  образа,  верующие  получают  благодатную 
помощь!  У  иконы  будет  совершен  молебен  с  акафистом.  Большая 
Мурта: храм и святой источник Святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого). Покровский храм в п. Шила, Никольский храм в Мокрушинском.
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