
*         ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск        
5-7 января (Рождественская поездка), 8-10 февраля, 8-10 марта

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 13 января 2013  Праздничные Богослужения в храмах  Свято-
Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря,  поклонение  мощам 
прп.Серафима  Саровского и  других  святых  Дивеевских. 
Многочисленные  Дивеевские Святые источники,  Крестный Ход по 
Канавке  Царицы  Небесной.  Муром,  Троицкий  и  Благовещенский 
монастыри,  мощи  благоверных  князей  Петра  и  Февронии 
Муромских,  покровителей  семьи  и  брака.  Источник  Илии 
Муромского.  Рождество-Богородичный Санаксарский монастырь, 
мощи прп. Феодора Санаксарского и воина Феодора Ушакова, святой 
источник.  Арзамас,  Воскресенский  Собор  и  Свято-Никольский 
монастырь,  чудотворная  обновляющаяся  икона  Божией  Матери 
«Избавление от бед страждущих».  Записывайтесь заблаговременно!
*         ОТКРЫТА ЗАПИСЬ В ПОЕЗДКИ НА 2013 ГОД!      
29 апреля-11 мая: Дивеево (на Пасху); 30 мая-13 июня: Киев, Почаев, 
Чернигов; 9-22  июня:  Псков,  о.Залит,  Валдай,  Новгород;  2-6  июля: 
Томск, Могочино; 5-17 июля: Валаам, Петербург, Свирь; 13-25 июля: 
Оптина  Пустынь  и  монастыри  Подмосковья;  23  июля-6  августа: 
Троице-Сергиева  Лавра,  Владимир,  Суздаль,  Муром,  Санаксары, 
Дивеево  (на  праздник  прп.Серафима),  21-31  августа: Дивеево  (на 
Успение); Енисейск (теплоход): в летний период. Звоните и приходите!
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ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО

Приглашаем   всех   желающих   встретить
Светлый   Праздник   Рождества   Христова

в   старинном   городе   Енисейске!
  Вековая тишина 
старинного  горда, 
непередаваемый 
уют  сибирской 
провинции,  древ-
ние  монастыри  и 
церкви,  Монас-
тырское  озеро  в 
таежной  глуши  и 
скит  на  высоком 
берегу,  ослепи-
тельно белый снег 
и  чистейший 
лесной  воздух, 

особые,  глубокие  службы  в  монастырях,  неторопливый  уклад 
жизни всего города — все это ждет Вас в Рождественской поездке 
в Енисейск! Кроме самого Енисейска,  Вы посетите Свято-Троицкий 
храм  в  Казачинском,  где  будет  совершен  молебен  пред  особо 
почитаемой  Казанской  иконой  Богородицы,  источающей  слезы, 
город  Лесосибирск:  Крестовоздвиженский  Собор  и  храм  Андрея 
Первозванного,  Никольскую  церковь  в  Мокрушинском  и  храм 
Святителя  Луки  (Войно-Ясенецкого) в  Большой  Мурте.  Поездка 
состоится с 5 по 7 января 2013.     Записаться можно уже сегодня!

http://www.kraspalomnik.narod.ru/


 Из  летописи  Серафимо-Дивеевского  монастыря  (начало  в  №9)  
   9  декабря  1826  года  состоялась  закладка  мельницы  на  месте, 
указанном  преподобному  Серафиму  Царицей  Небесной.  «В  зачатие 
праведной Анны и я хочу зачать обитель!» — торжественно объявил в 
этот  день  Старец.  Новая  община  стала  называться  Мельничной.  Не 
имея еще келии, сестры до глубокой осени жили на самой мельнице и 
занимались работами. В конце октября построили келию, и в ней все 
поместились. Через некоторое время отец Серафим приобрел для них 
житницу  и  благословил  им  строить  другие  келии  для  вновь 
приходящих  сестер.  Жизнь  в  Мельничной  общине  походила  на 
апостольские  времена  единством  духа  любви  ко  Христу,  Царице 
Небесной и батюшке Серафиму,  взаимной любовью между сестрами. 
Все было общее, хотя жили бедно и питались скудно. 
     В 1833 году в Мельничной общине было 19 келий, в которых жили 
73 сестры. Обе женские общины, хотя и разнохарактерные, нисколько 
не мешая друг другу, жили в мире и согласии. Говоря о двух общинах 
преподобный Серафим всегда  подчеркивал  их  раздельность,  полную 
друг  от  друга  независимость  и  всецелую  самостоятельность.  После 
смерти Батюшки в мирную жизнь сестер двух общин — Мельничной и 
Казанской — самовольно стал вмешиваться саровский послушник Иван 
Тихонович  Толстошеев  (иеромонах  Иоасаф).  Батюшка  Серафим  при 
жизни запрещал ему это, но честолюбивый послушник в мечтах видел 
себя попечителем и духовником обители. В 1842 году Иван Толстошеев 
выхлопотал указ об объединении двух общин. Он старался обратить к 
себе  сестер,  отвлечь  их  от  исполнения  заветов  великого  Старца. 
Двадцать девять лет продолжалась смута,  результатом которой стали 
нищета и долги: в обители нечем было даже замесить хлеба, а главное 
—  разладилась  духовная  жизнь.  Смута  завершилась  после  личного 
вмешательства  Государя  и  Святейшего  Синода  в  1862  году,  когда 
община была возведена в монастырь и игуменьей ее стала монахиня 
Мария (Елисавета Алексеевна Ушакова). 
 Справедливость  в  Четвертом  Уделе  Божией  Матери  была 
восстановлена  благодаря  участию  таких  благодатных  угодников 
Божиих,  как  святитель  Филарет  (Дроздов),  митрополит  Московский, 
святитель  Феофан  (Говоров),  затворник  Вышенский,  преподобный 
Антоний (Медведев), наместник Троице-Сергиевой лавры, архиепископ 
Воронежский  Антоний  (Смирницкий)  и  других. Указом  Святейшего 
Синода в 1861 году Дивеевская женская община возведена в степень 
общежительного монастыря. (продолжение в следующем номере)
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                    О ПРЕДСТОЯЩИХ ПОЕЗДКАХ                    
*                                    СВЯТЫНИ ИТАЛИИ                                   
Микрогруппы из  Красноярска  19  января,  16  февраля,  16  марта,
13 апреля Бари, мощи Святителя Николая Мирликийского,  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, и множество других святынь.
*       СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗРАИЛЬ), град ИЕРУСАЛИМ      
Микрогруппы из Красноярска: 17 января (на Крещение Господне), 

15 февраля, 15 марта, 1 и 29 апреля (на Пасху), 17 мая, 14 июня
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: 17 февраля,  24 марта,  21 апреля,
19  мая,  16  июня,  14  июля,  11  августа 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 и многое другое!
*            КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА           

22 декабря, 26 января, 23 февраля, 16 марта, 20 апреля, 18 мая
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.
*     СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково       
15  января  (праздник  прп.Серафима),  19  января  (Крещение 
Господне) Литургия в  Храме Архангела Михаила в Зыково. Каждый 
сможет  окунуться  в  источник  Серафима  Саровского,  набрать 
святой воды. Трапеза. Свято-Введенский храм в Березовке.           
*   на Крещение в скит Иоанна Предтечи   (Бородино)   
19 января В ночь с 18 на 19 января:  Праздничный молебен в скиту 
Иоанна  Предтечи  на  берегу  озера,  купание  в  оборудованной 
Иордани, имеется подогрев воздуха! Трапеза. Отъезд из Красноярска 
поздно вечером 18 января, возвращение утром 19 января. Ждем Вас!
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