
*         Святыни Украины: КИЕВ-ПОЧАЕВ-ЧЕРНИГОВ         
с  29  июня по  13  июля.  Группа из  Красноярска.  Свято-Успенская 
Почаевская  Лавра,  Пещера  преподобного  Иова,  Киево-Печерская 
Лавра,  посещение  ее  пещер,  храмы  Киева,  Чернигов  Православный, 
святые источники и много других святых мест! (Без загранпаспорта!)
*     СВЯТЫНИ МОСКВЫ, части Золотого Кольца и ДИВЕЕВО        

с 23 июля по 5 августа (постарайтесь записаться до конца мая)
НА ПРАЗДНИК ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Москва:  мощи  Матроны  Московской.  Хотьково,  Радонеж,  Свято-
Троицкая  Сергиева  Лавра.  Суздаль,  Владимир.  Муром:  Троицкий, 
Благовещенский  и  Преображенский  монастыри.  Санаксарский 
монастырь.  Свято-Троицкий  Серафимо-Дивеевский  монастырь. 
Дивеевские источники. Крестный Ход по Канавке Царицы Небесной, 
мощи Дивеевский святых. Суворово, Арзамас: Никольский монастырь.
*             ВАЛААМ, ВАЛДАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ +Москва               
с 21 июня по 4 июля. Валдайский монастырь. Александро-Свирский 
монастырь. Остров ВАЛААМ. Санкт-Петербург: Александро-Невская 
Лавра, мощи святых Ксении Петербургской, Иоанна Кронштадтского, 
Вырица, Царское Село. Москва: мощи Матроны Московской.
*                   СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ                   
с 11 по 27 июля. Соловецкий монастырь, Секирина Гора, Посещение 
монастырских  Богослужений,  остров  Анзер,  Троицкий  и  Голгофо-
Распятский скиты, Большой Заяцкий остров и многое другое.
*   ИРКУТСК — к мощам Святителя Иннокентия Иркутского   
с  12  по  17  июля.  Храмы  и  монастыри  Иркутска.  Знаменский 
монастырь. Листвянка: отдых на берегу озера Байкал.

Другие паломнические поездки состоятся согласно расписанию.
МЫ ОЧЕНЬ ПРОСИМ ВАС ЗАПИСЫВАТЬСЯ В ПОЕЗДКИ ЗАРАНЕЕ!
По зарубежью и России - за 50 дней, по Краю - за 2-3 недели!

МЕРНАЯ ИКОНА.   Изготовление мерных, именных икон, венчальных   
пар, других икон на заказ. Реставрация.        Тел.:(391)   250-09-45, 227-10-66  

Нам требуются руководители паломнических групп.
Требуются доступные услуги  микроавтобуса, автобуса.

Наши телефоны: (391) 227-10-66,  250-09-45
Наш сайт : www.kraspalomnik.narod.ru 

Пожалуйста, не  используйте листок в хозяйственных целях!
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   Великий  пост —  самый  строгий  из  всех  постов, 
которые  установлены  в  Православной  Церкви.  Это 
период духовного усилия. Если мы не можем отдать Богу 
всю  свою  жизнь,  то  посвятим  Ему  хотя  бы  периоды 
постов - усилим молитву, умножим милосердие, укротим 
страсти, примиримся с врагами.
 Великая  Четыредесятница  —  это  приготовление  к 
встрече Светлого Христова Воскресения - Пасхи - самого 
главного и любимого всеми православными Праздника.
 Мы приглашаем Вас, дорогие наши читатели и паломники, 
встретить  этот  праздник  вместе  с  любимым  многими 
батюшкой  —  протоиереем  Геннадием  (Фаст),  в  велико-
лепном храме равноапостольных Константина и Елены.
ПАСХАЛЬНАЯ ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
в Абакан, где служит о.Геннадий (Фаст), состоится
с 13 по 15 апреля! Спешите записаться! (отправление

13 апреля в 22:00, возвращение 15 апреля к 21:00)

  Храм Константина и Елены (г. Абакан)      Спасский Собор (г. Минусинск)



                          Святыни земли Томской                           
    Поездка состоится с 17 по 21 мая. Паломники посетят Никольский 
монастырь  в  Могочино,  Богородице-Алексиевскую  обитель  и  другие 
храмы и монастыри Томска,  помолятся  у мощей святого праведного 
старца  Феодора  Томского,  посетят  святые  источники  в  Томской 
Епархии и Казанский собор в Ачинске.
  Томск -  один  из  старейших  городов  Сибири,  с  удивительной 
историей,  уникальной  архитектурой,  и  самое  главное,  с  богатой 
духовной  жизнью.  В  городе  около  14  православных  храмов  и  2 
монастыря, а так же действующая Духовная Семинария.
 В  Томске  в  разное  время  подвизались  много  святых:  Святитель 
Макарий (Невский), Святая Блаженная Домна Томская, Петр Томский, 
священномученик Иувеналий Рязанский,  мученица Татиана,  и святой 
старец Феодор Томский, о житии которого мы хотим поведать Вам.
  История его жизни полна загадок и чудес. Имя старца связано с одной 
из самых удивительных легенд царского рода Романовых. По легенде, 
Феодор  Томский  -  это  сам  император  Александр  I.  Известно,  что 
Александр  I скончался в 1825 году.  А самые первые воспоминания о 
старце относятся к 1836 году.
Осенью  1836  г.  в  Пермской  губернии  был  задержан  странник, 
привлекший  к  себе  внимание  скромными  крестьянскими  одеждами, 
величественной, благообразной наружностью и изысканностью манер, 
выдававших в нем знатное происхождение. На все вопросы он отвечал 
неохотно  и  уклончиво.  Его  арестовали  и  судили за  бродяжничество. 
Суду  старец  сказал,  что  он  -  Феодор  Козьмин,  70  лет,  неграмотен, 
исповедания  православного  греко-российского,  холост,  не  помнящий 
своего происхождения с младенчества, пропитывался у разных людей, 
напоследок вознамерился отправиться в Сибирь. Документов при себе 
не имел. Несмотря на просьбу суда открыть свою настоящую личность, 
старец твердил, что он бродяга. В 1837 г. Феодор прибыл в ссылку в 
Сибирь  и  был  приписан  к  деревне  Зерцалы  Боготольской  волости 
Ачинского уезда, где определен на винокурный завод, но особо тяжких 
работ там не исполнял. За время этапа старец своей душевной добротой 
и  заботой  расположил  к  себе  арестантов,  а  так  же  офицеров  и 
конвойных солдат, которые оказывали ему свое уважение, охраняли от 
неприятностей,  давали особое помещение для ночлега и сделали для 
него особое исключение: Федор Козьмич не был скован кандалами, в 
отличии от других арестантов. Имея желание безмолвия и убегая от
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людской  суеты  и  славы,  которая  преследовала  его,  он  часто  менял 
места жительства: жил то в Зерцалах, то в соседних селах. В последние 
6  лет  своей жизни старец  провел в  Томске,  где  поселился  в  доме у 
купца Семена Феофановича Хромова, очень почитавшего старца.
   Любовь к Богу, которую стяжал в своем сердце праведный Феодор, 
проявлялась и в отношении его к людям, он был исполнен ею. Являясь 
плодом  высокой  духовной  жизни,  она  легла  в  основу  еще  одного 
подвига — старчества, по Промыслу Божиему подъятого праведником. 
Ему  был дан от Бога дар прозорливости. Однажды к старцу Феодору 
приезжал  купец  Нацвалов.  Когда  он  вошел  в  келию  старца,  тот 
внезапно обратился к нему с вопросом: «Зачем ты взял медные деньги? 
Они положены не для тебя». Незадолго до этого купец действительно 
нашел  несколько  оброненных медных монет.  За  свою святую  жизнь 
старец Феодор сподобился принять от Бога для пользы ближних дар 
исцелений.  Врачуя  телесные  немощи,  он,  как  правило,  указывал 
человеку на их истинный корень — грех. (продолжение в следующем номере)
                              О предстоящих поездках                               
Вы еще успеваете в поездку на ПАСХУ в ДИВЕЕВО! (Поездка с 9 по 
20 апреля) Дивеево — четвертый удел Пресвятой Богородицы.  В 
ходе этой поездки вы посетите Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский 
монастырь, святые Дивеевские источники,   Санаксарский монастырь, 
Муром, мощи Петра и Февронии Муромских, Никольский монастырь в 
Арзамасе, пройдете Крестным Ходом по Канавке Царицы Небесной.
*        ОПТИНА ПУСТЫНЬ И МОНАСТЫРИ ПОДМОСКОВЬЯ          
с 13 по 25 июня. Высоцкий монастырь Серпухова: Чудотворная икона 
«Неупиваемая  Чаша».  Пафнутьев  Боровский  монастырь,  Калуга: 
Тихонова  Пустынь.  Оптина  Пустынь,  Шамордино,  Клыково,  Новый 
Иерусалим, Звенигород, Хотьково, Свято-Троицкая Сергиева Лавра.
*            Паломничество в ЕНИСЕЙСК НА ТЕПЛОХОДЕ!          
с 6 по 8 июля. В этой поездке вы посетите храмы и монастыри 
Енисейска и Лесосибирска, Монастырское озеро и Казачинское.

Постарайтесь как можно быстрее записаться  в эту поездку!
*        ЕНИСЕЙСК, ЛЕСОСИБИРСК, МОНАСТЫРСКОЕ ОЗЕРО       
29  апреля-1  мая,  15-17  июня.  Иверский  и  Преображенский  мона-
стыри, Успенский Собор в Енисейске, скит на Монастырском Озере, 
Казанская икона Божией Матери в Казачинском, Андреевский храм 
и  Крестовоздвиженский  собор  в  Лесосибирске,  Большая  Мурта  и 
Мокрушинское: храмы Святителя Луки и Николая Чудотворца.
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