
*               ТОМСК, МОГОЧИНО (Никольский монастырь)               
со  2  по  6  июля  —  на  день  памяти  святого  старца  Феодора 
Томского.  Вы  посетите  Свято-Никольский  монастырь  в  Могочино, 
Богородице-Алексиевскую  обитель  и  другие  храмы  Томска, 
помолитесь  на  праздничных  Богослужениях  у  мощей  святого 
праведного старца Феодора Томского, окунетесь в святые источники, 
а так же посетите Казанский собор в Ачинске.
*        Святыни Украины: КИЕВ-ПОЧАЕВ-ЧЕРНИГОВ            
с  29  июня по  13  июля.  Группа из  Красноярска.  Свято-Успенская 
Почаевская Лавра,  Киево-Печерская Лавра, ее пещеры, храмы Киева, 
Чернигов Православный, святые источники и много других святынь!
Имеется еще 9 мест! Спешите записаться! На Украину въезд БЕЗ загранпаспорта!
*               ВАЛААМ, ВАЛДАЙ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ                
с 21 июня по 4 июля. + Александро-Свирский монастырь.
*        ОПТИНА ПУСТЫНЬ и монастыри Подмосковья         
с 13 по 25 июня. + Серпухов, Боровск, Звенигород, Сергиев Посад.
*               Паломничество в ЕНИСЕЙСК НА ТЕПЛОХОДЕ!               
с 6 по 8 июля. Енисейск, Лесосибирск, оз.Монастырское, Казачинское.
*      Паломничество к мировым христианским святыням      
Израиль:  Иерусалим,  Храм Гроба Господня,  Назарет,  Вифлеем, река 
Иордан и другие места Святой Земли, а так же Синай (Египет).
Италия: к мощам Николая Чудотворца (г. Бари) и к другим святыням.
Греция: к мощам Спиридона Тримифунтского (остров Корфу), святой 
остров Афон, и множество других святых мест Греции.
Подробнее о поездках к святыням зарубежья: 8-913-550-91-64.
Мы очень просим Вас записываться в поездки заранее!

По России и зарубеж — за 50-60 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  
Нам требуются руководители паломнических групп.

Требуются  доступные  услуги  микроавтобуса, автобуса.

Наши телефоны: (391) 227-10-66, 250-09-45
Страница в интернете: www  .  kraspalomnik  .  narod  .  ru  
Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 43 (вход с ул. Сурикова, 25)
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ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО

 в  селе ГОДЕНОВО 
  Животворящий Крест Господень — 
одна  из  величайших  святынь 
православной  России,  нашел  свою 
обитель  в  Храме  во  имя  святителя 
Иоанна  Златоуста  (подворье 
Никольского  монастыря)  в  Годеново. 
Сестры  обители  многие  годы  ведут 
историю  Животворящего  Креста 
Господня,  явившегося  пастухам  на 
Сахотском болоте в 1423 году...

…Сначала пастухи увидели «свет 
неизреченный с греческой стороны».  
Затем, подойдя поближе, заметили 

будто висящий в воздухе Крест с  
распятым на крестном древе 

Спасителем и предстоящим у Креста Святителем и Чудотворцем 
Николаем со Святым Евангелием в руках. И услышали они голос,  

который велел им на этом месте построить Храм — «дом Божий»...
   Удивительна и чудесна история Животворящего Креста. Он уцелел в 
огне, когда сгорела старая церковь, он выстоял, когда в 20 веке бого-
борцы пытались распилить его пилами и разрубить топорами... 
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И все эти годы, почти шесть столетий, Животворящий Крест даровал 
людям Чудо исцеления от различных недугов...  Рассказы о чудесах и 
исцелениях от Креста многие века записываются в специальную книгу, 
хранящуюся  в  Храме.  Чтобы  поклониться  этой  великой  Святыне  и 
попросить ее помощи, паломники и сегодня едут в Годеново со всех 
уголков Руси. Группа красноярских паломников отправится в Годеново 
в  августе.  Вместе  с  этой  группой  Вы  посетите  старинные  русские 
города: Ярославль, Кострому, Ростов Великий, Переславль-Залесский и 
Углич. Толгский монастырь в Ярославле приютит красноярцев на одну 
неделю.  В  этой  обители  почивают  мощи  великого  подвижника, 
Святителя  Игнатия  (Брянчанинова),  а  так  же  чудотворная  Толгская 
икона  Божией  Матери.  В  Свято-Никольском  монастыре  Переславля-
Залесского  паломники  поклонятся  мощам  и  веригам  преподобного 
Никиты Столпника. В Костроме находится чудотворная Феодоровская 
икона  Богородицы,  которой  в  1613  году  был  благословлен  при 
избрании на царство Михаил Романов. И это лишь очень малый список 
святынь, которые хранит древняя земля Ярославская!
« Святыни края Ярославского » — поездка с 5 по 17 августа.
Чтобы принять участие в этой поездке, желательно записаться до 20 июня.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продолжается набор паломников в группу  для  поездки в   Дивеево   
на  праздник  прославления   преподобного  Серафима  Саровского. 
   В  Дивеево  все  желающие  могут  пройти  Крестным  Ходом  по 
Канавке Царицы Небесной, помолиться у мощей батюшки Серафима 
и  других  Дивеевских  святых,  окунуться  в  многочисленные  святые 
источники. Кроме Дивеево, в этой поездке паломники посетят Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру,  где поклонятся святым мощам игумена 
земли Русской — преподобного  Сергия Радонежского. В Москве — 
Покровский  монастырь,  в  котором  почивают  мощи  блаженной 
Матроны Московской, а так же Храм Христа Спасителя. Суздаль и 
Владимир  дадут  возможность  прикоснуться  к  старинной  Руси: 
множество храмов и монастырей, которым около тысячи лет. Муром: 
Троицкий  и  Благовещенский  монастыри,  мощи  благоверных  князей 
Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака, святой 
источник  Илии  Муромского.  Санаксарский  монастырь:  мощи  прп. 
Феодора Санаксарского и воина Феодора Ушакова.
Поездка состоится с 23 июля по 5 августа, однако для Вашего 

удобства постарайтесь связаться с нами уже сейчас.
Группу сопровождает священник.
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               О предстоящих поездках                
9  июля,  в  день  праздника  Тихвинской  иконы  Божией  Матери, 
состоится Крестный Ход к святому источнику, освященному в честь 
этого  чудотворного  образа Богородицы.  По  окончании  Крестного 
Хода паломники смогут окунуться в источник и набрать святой воды. 
Паломническая Служба Красноярской Митрополии организует поездку 
на  Крестный Ход для всех желающих.  Помимо Крестного  Хода,  Вы 
посетите  храм  Иоанна  Богослова  в  Заозерном,  где  будет  совершена 
Божественная Литургия, и храм преподобного Сергия Радонежского в 
Бородино,  в  котором  находится  мироточащая  икона  Сергия 
Радонежского.  Кроме  этих  мест,  в  п.  Камала паломники  посетят 
могилку  монаха Иова.  Поездка однодневная.  Будьте внимательны! 
Запись в эту поездку ведется ТОЛЬКО в Паломнической Службе 
(пр. Мира, 43), или по телефонам:  227-10-66,  250-09-45,  240-64-09 !
*                       КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА                 
30  июня,  21  июля  (праздник  обретения  Казанской  иконы),  11 
августа. Однодневная поездка к почитаемой Казанской иконе Божией 
Матери, источающей слезы. Пред иконой будет совершен молебен с 
акафистом. Источник апп. Петра и Павла. Посещение храма и святого 
источника Святителя Луки  (Войно-Ясенецкого)  в  Большой Мурте. 
Покровский храм в п. Шила, Никольский храм в Мокрушинском.
*                СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково              
23  июня,  14  июля,  1  августа. Храм  Архангела  Михаила  в  Зыково, 
источник Серафима Саровского. Введенский храм в Березовке.
*                   ДИВЕЕВО, МУРОМ, САНАКСАРЫ, АРЗАМАС                 

с 21 по 31 августа — на Успение, с 10 по 21 октября — на Покров.
Дивеево — четвертый удел Пресвятой Богородицы.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Канавка Царицы 
Небесной. Святые источники, Санаксарский монастырь. Мощи Петра и 
Февронии Муромских. Арзамас Православный. Запись уже открыта!
*      ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск,      
15-17 июня, 20-22 июля, 17-19, 27-28 августа. В программе поездки: 
посещение Богослужений 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, Мокрушинское: храмы Святителя Луки и Николая Чудотворца.
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