
*             СВЯТЫНИ КРАЯ ЯРОСЛАВСКОГО + ГОДЕНОВО              
с 5 по 17 августа. Ярославль — Толгский монастырь, мощи святителя 
Игнатия Брянчанинова, Годеново — Животворящий Крест 
Господень. Ростов Великий, Кострома, Углич, Переславль Залесский - 
мощи и вериги прп. Никиты Столпника, и много других святынь. 
*         СВЯТЫНИ ЮГА КРАСНОЯРЬЯ — на ПРЕОБРАЖЕНИЕ !        
с 16 по 20 августа. В поездке Вы посетите: Абакан: Преображенский 
Собор (Частица Пояса Богородицы), Храм Константина и Елены 
(встреча с о. Геннадием Фаст), КРЕСТНЫЙ ХОД с иконой Божией 
Матери «НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША», Свято-Духов храм в Курагино, 
Вознесенский монастырь в Кочергино, Тихвинский источник в Кара-
тузском районе, Спасский Собор в Минусинске, Свято-Успенский храм 
в Балахте и Крестовоздвиженский храм в Новоселово.                        
*    СЕРГИЕВ ПОСАД-СУЗДАЛЬ-ВЛАДИМИР-МУРОМ-ДИВЕЕВО    
с 5 по 19 октября. На праздник Преподобного Сергия Радонежского 
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Старинный Суздаль, древние 
храмы и монастыри Владимира, Муром, Дивеево, святые источники.
*               ДИВЕЕВО, МУРОМ, САНАКСАРЫ, АРЗАМАС                

с 21 по 31 августа — на Успение, с 10 по 21 октября — на Покров.
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Канавка Царицы 
Небесной. Святые источники, Санаксарский монастырь. Мощи Петра и 
Февронии Муромских. Арзамас Православный.                                          
*     Паломничество к мировым христианским святыням   
Израиль: Иерусалим, Храм Гроба Господня, Вифлеем, река Иордан, а 
так же Синай (Египет). Италия: к мощам Николая Чудотворца 
(г.Бари), Греция: к мощам Спиридона Тримифунтского (остров 
Корфу), святой остров Афон. Подробности по тел  .:   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.:     8-913-550-91-64  

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

Наши телефоны: (391) 227-10-66, 250-09-45
Сайт: www.kraspalomnik.narod.ru, Эл.почта: kraspalomnik@yandex.ru

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 43 (вход с ул. Сурикова, 25)
Пожалуйста, не используйте листок в хозяйственных целях!

Редактор — Антон Незамдинов, тел.: 227-10-66. Тираж : 999 экз.

Красноярскiй 
Паломникъ

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона
Листок Паломнической Службы Красноярской Митрополии * №9 (18.07.2012)

ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО

   Начало Дивеевского монастыря ознаменовано чудесным участием 
Матери Божией. Около 1758 года в Киево-Флоровский Вознесенский 
женский  монастырь  прибыла  богатая  помещица,  вдова  подпоручика, 
Агафия Семеновна Мельгунова со своей трехлетней дочерью и приняла 
монашество  с  именем  Александры.  И  там  ей  было  видение  Божией 

Матери, в котором 
Царица  Небесная 
повелела  матушке 
Александре:  «Это 
—  Я,  Госпожа  и 
Владычица  твоя, 
Которой ты всегда 
молишься.  Я 
пришла возвестить 
тебе  волю  Мою. 
Не  здесь  хочу  Я, 
чтоб ты окончила
жизнь  свою.  Но 
как  Я  раба  Моего 
Антония  вывела 

из  Афонского  Жребия  Моего,  Святой  горы  Моей,  чтоб  он  здесь,  в 
Киеве, основал новый Жребий Мой, лавру Киево-Печерскую, так тебе 
ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую Я покажу тебе. 
Иди  на  север  России  и  обходи  все  великорусские  места  святых 
обителей  Моих.  И  будет  место,  где  Я  укажу  тебе  окончить 
богоугодную  жизнь  твою,  и  прославлю  имя  Мое  там,  ибо  в  месте 
жительства твоего Я осную великую обитель Мою.
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Иди же, раба Моя, в путь, и благодать Божия, и сила Моя, и благодать 
Моя,  и  милость  Моя,  и  щедроты  Мои  —  да  будут  с  тобою!» 
Посоветовавшись  с  богодухновенными  отцами  Киево-Печерской 
лавры,  м.Александра  безбоязненно  пустилась  в  путь,  указанный  ей 
Богородицею.  По  дороге  в  Саровскую  пустынь  м.Александра 
остановилась  на отдых в селе  Дивеево.  Усталая,  она сидя уснула.  И 
снова ей было видение Божией Матери, указавшей, что это место и есть 
то  самое,  которое  Она  повелела  искать.  Царица  Небесная  сказала 
м.Александре: «Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать на 
севере  России...  И  вот  здесь  предел,  который  Божественным 
Промыслом  положен  тебе:  живи  и  угождай  здесь  Господу  Богу  до 
конца дней твоих. И Я всегда буду с тобою, и всегда буду посещать 
место это, и в пределе твоего жительства Я осную здесь такую обитель 
Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. 
Это Четвертый Жребий Мой во вселенной. И как звезды небесные и как 
песок  морской  умножу  Я  тут  служащих  Господу  Богу  и  Меня 
Приснодеву, Матерь Света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих; 
и  благодать  Святого  Духа  Божия  и  обилие  всех  благ  земных  и 
небесных,  с  малыми  трудами  человеческими,  не  оскудеют  от  этого 
места  Моего  возлюбленного».  После  этого  м.Александра  в  великой 
радости пошла в Саровскую пустынь и просила вразумления у старцев, 
которые  посоветовали  ей  исполнить  все  указанное  ей  Царицею 
Небесною и благословили поселиться в двух верстах от села Дивеева в 
деревне Осиновке. Здесь вскоре заболела и скончалась ее девятилетняя 
дочь. После этого м.Александра отправилась в свои поместья,  чтобы 
окончательно  распорядиться  своим  имуществом  и  имениями.  По 
завершении дел, около 1767 года, она вернулась и поселилась в селе 
Дивееве у приходского священника Василия Дертева.  Она выстроила 
себе келью на его дворе и прожила в ней двадцать лет.  В 1773 году 
м.Александра приступила к постройке каменного храма во имя иконы 
Казанской Божией Матери на том самом месте, где явилась ей Царица 
Небесная. Строительство храма было закончено в 1773 году. В 1788 г. 
помещица  Жданова,  услышав  об  обители,  обетованной  свыше 
м.Александре, пожертвовала 1300 кв. саженей своей усадебной земли 
возле  Казанской  церкви  для  устройства  общины.  Преподобная 
Александра построила здесь три келии и оградила строения деревянной 
оградой. Одну келию заняла сама с послушницей, в другой пригласила 
жить  еще  трех  послушниц,  а  третью  предоставила  для  паломников, 
идущих в Саров. Жила община по строгому Саровскому уставу.
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Наставником  сестер  был  Саровский  старец  Пахомий.  Пища 
привозилась  один  раз  в  сутки  с  Саровской  трапезы.  Сестры  шили, 
вязали для Саровской братии, вели жизнь нестяжательную, в трудах и 
молитвах...                                          (продолжение в следующем номере)
                    О ПРЕДСТОЯЩИХ ПОЕЗДКАХ                    
   Продолжается набор паломников в группу для поездки в Дивеево на 
праздник  Успения  Пресвятой  Богородицы  (с  21  по  31  августа,  но 
желающие  могут  остаться  в  Дивеево  еще  на  2  дня).  Паломники 
помолятся  на  Богослужениях  в  храмах  Дивеевской  обители,  смогут 
приложиться к мощам преподобного Серафима Саровского и других 
святых  Дивеевских,  посетят  многочисленные  святые  источники, 
пройдут Крестным Ходом по Канавке Царицы Небесной. Для наших 
паломников  будут  организованы  выезды  в  Муром:  Троицкий  и 
Благовещенский монастыри,  где почивают мощи благоверных князей 
Петра  и  Февронии  Муромских,  покровителей  семьи  и  брака,  на 
святой  источник  Илии  Муромского,  в  Санаксарский  монастырь: 
мощи прп. Феодора Санаксарского и воина Феодора Ушакова, а так же 
в Никольский монастырь г.Арзамас.
*      ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск,      
17-19 августа  ,   27-28 августа  ,   14-16 сентября  ,   5-7 октября  ,   3-5 ноября.  
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.
*                СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково              

1 и 25 августа,  8 сентября,  13 октября,  17 ноября,  8 декабря.
Храм  Архангела  Михаила  в  Зыково,  молебен.  Все  желающие  могут 
окунуться  в  источник  Серафима  Саровского.  Трапеза.  Посещение 
Свято-Введенского храма в Березовке.
*                 КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА                 
     11 августа,  22 сентября,  20 октября,  4 ноября, 22 декабря.     .   
Однодневная поездка к плачущей Казанской иконе Божией Матери. 
Пред  иконой  будет  совершен  молебен  с  акафистом.  Посещение 
источника  апп.  Петра  и  Павла.  Большая  Мурта:  храм  и  святой 
источник Святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Покровский храм в 
п. Шила, Никольский храм в Мокрушинском.
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