
                     О предстоящих поездках                     
На ближайшее время у нас запланирован ряд поездок:

К Святому источнику Серафима Саровского в Зыково:
15 января, 11.02. Молебен в храме Архангела Михаила в п. 
Зыково, погружение в Серафимовский источник, посещение 
Свято-Введенского храма в п.Березовка.

 Духовное наследие старинного города:   
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОЕЗДКА!

6-8  января,  23-25.02.  Енисейск,  Лесосибирск,  Монастырское 
озеро:    в  ходе  3-х  дневной  поездки  Вы  посетите  храмы  в 
Большой Мурте, Казачинском, Мокрушинском: Святителя Луки, 
Троицкий,  Никольский,  помолитесь  на  службах  в  Преобра-
женском  и  Иверском  монастырях,  Успенском  Соборе  г.  Ени-
сейска, а так же Монастырское озеро, новый храм Андрея Пер-
возванного  и  величественный  Крестовоздвиженский  Собор  в 
г.Лесосибирске,  а  так  же  Музей  Современного  Христианского 
Искусства.
   К Казанской иконе Божией Матери и в Большую Мурту:
14  января,  18.02.  Однодневная  поездка,  во  время  которой 
паломники помолятся в храме Святителя Луки в Большой Мурте, 
посетят его источник, увидят дом, где он жил во время ссылки, 
Никольский храм в Мокрушинском, а так же Покровский храм в 
Шиле. В Свято-Троицком храме с.Казачинское будет совершаться 
молебен пред Казанской иконой Богородицы, источающей слезы.
  НА РОЖДЕСТВО В ДИВЕЕВО! А ТАК ЖЕ НА ПАСХУ! 
1-12  января,  9-20  апреля.  Свято-Троицкий  Серафимо-Диве-
евский  монастырь,  в  котором  находятся  мощи  преподобного 
Серафима  Саровского;  Дивеевские  источники;  Муром:  мощи 
Петра и Февронии Муромских; Санаксарский монастырь; Храмы 
и монастыри Арзамаса.

Проведите зимние каникулы с пользой для души!
Наши телефоны: (391) 250-09-45, 240-64-09

г.Красноярск, пр.Мира, 43, вход с ул.Сурикова, цокольный этаж
Пожалуйста, не  используйте листок в хозяйственных целях.
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Красноярскiй 
Паломникъ

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона
Листок Паломнической Службы Красноярской Митрополии * №2 (09.12.2011)
Приветствуем  Вас,  дорогие  наши  читатели  и 
паломники! Во втором номере нашего Листка мы 
продолжаем  публиковать  рассказ  о  паломни-
ческой поездке в Енисейск,  начатый в прошлом 
номере.  Так  же  к  этому  номеру  прилагается 
расписание паломнических поездок на 2012 год. 
Запись открыта на все поездки!                              
                                             Коллектив  Паломнической Службы.

Отзыв о  поездке в  Енисейск,  состоявшейся  этим летом 
(Продолжение.  Начало в  №1)  Вы наверное спросите,  в  чем же 
особенность монастырских служб? Монастырская молитва имеет 
огромную  силу,  потому  что  монахи,  не  связаны  мирскими 
заботами, в обителях идет непрестанная молитва. Потрудиться в 

монастыре  -  это 
получить  для  себя 
огромную  духовную 
пользу.            
Следующий  день 
для  нас  начался  с 
Литургии  в  Спасо-
Преображенском мо-
настыре.  Многие  из 
паломников  испо-
ведались и причасти-
лись.
После  службы  и 
трапезы   мы  отпра-

вились  на  Монастырское  озеро.  Там  расположен  храм 
ПРОДОЛЖЕНИЕ на стр.2                                                                . 



Новомучеников  и  Исповедников  Российских,  и  при  нем 
монастырский  скит.  Озеро  произвело  на  нас  незабываемое 
впечатление.  Одно  слово  —  красота!  Выйдя  из  автобуса,  мы 
направились  к  скиту  по  лесной  дороге.  По  пути  к  этому 
замечательному месту руководители группы рассказали историю 
о  Монастырском  озере  и  монахах,  живших  здесь.  Ступив  на 
территорию  скита,  первым  делом  мы  направились  в  храм.  С 
разрешения монаха, живущего в скиту, паломники поднялись на 
колокольню  чтобы  позвонить  в  колокола.  Под  радостный 
колокольный  звон  богомольцы  по  деревянной  лестнице  спус-
тились  к  самому  озеру,  чтобы  окунуться  в  воду,  освященной 
мощами мучеников, которые погибли на этом святом месте от рук 
безбожников  в  20-е  годы.  Многие  набрали  святой  воды  из 
колодца.  Монастырское  озеро  никогда  никого  не  оставило 
равнодушным.  Лица  паломников  были  светлы  и  озарялись 
улыбками. Вот она какая, благодать Божия!                                      
 Следующим  пунктом поездки было кладбище в  Енисейске,  на 
котором  находится  предполагаемая   могилка  святого  старца 
Даниила  Ачинского.  По  дороге  с  озера  в  город,  молодая  и 
обаятельная  помощница  руководителя  группы  Ксения 
рассказывала паломникам житие этого сибирского святого. У его 
могилки  мы  помолились  и  приложились  к  иконе  старца.
Оттуда  группа  направилась  в  недавно  отреставрированный 
Свято-Успенский  Кафедральный  Собор.  Он  поразил  нас  своей 
величественностью,  особым  духом,  а  так  же  красотой  и 
великолепием архитектурных форм. Наверное многие знают, что 
до прошлого года настоятелем этого храма являлся протоиерей 
Геннадий  (Фаст),  который  знаменит  своими  проповедями  и 
лекциями  на  богословскую  тематику  и  очень  любим  многими 
православными в Сибири. Сейчас он служит в Абакане, и в 2012 
году  Паломническая  Служба  Красноярской  Митрополии 
приглашает  Вас  в  свои  поездки  на  юг  края,  чтобы  посетить 
Абакан  и  встретиться  с  этим  замечательным  батюшкой.  В 
Успенском Соборе находится много старинных икон, уцелевших
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в годы гонения на церковь. В середине XX века там хранилось 
еще больше икон, многие из которых сейчас находятся в различ-
ных храмах Енисейской и норильской Епархии. Одна из них — 
Владимирская икона Божией Матери. В настоящее время проис-
ходит самое настоящее чудо: эта икона обновляется! Она нахо-
дится в Крестовоздвиженском Соборе в г.Лесосибирске.
   Вечером паломники отправились на Всенощное Бдение в Во-
скресенский храм Иверского женского монастыря. Служил там 
отец Александр, который очень любим среди верующих в Красно-
ярске. Монастырский хор хоть и немногочисленный, но поет за-
мечательно, можно сказать ангелоподобно!
   На третий день паломничества, выехав утром из Енисейска, на-
ша группа направилась в Лесосибирск. Первым местом, которое 
мы посетили в этом молодом городе — это храм Апостола Андрея 
Первозванного. Он не оставил нас равнодушными. Красивый, по-
строенный совсем недавно, он поразил нас! Пробыли мы в нем 
около получаса, после чего отправились в Крестовоздвиженский 
Собор.
   Сказать, что мы были потрясены, когда его увидели, значит не 
сказать ничего! Крестовоздвиженский Собор является самым вы-
соким храмом за Уралом. Войдя в него, мы увидели множество 
прихожан, среди которых большая часть-молодые люди, дети с 
родителями, много мужчин. После наших храмов, где моложеди 
не так много, это выглядело удивительным и очень приятным. На-
чиналась Божественная Литургия, возглавлял Богослужение 
иерей Дмитрий (Харцыз). По окончании службы батюшка произ-
нес горячую проповедь о новомучениках и Царской Семье, ведь в 
этот деть, 17 июля, совершается их память! После Литургии для 
нас была проведена экскурсия по этому замечательному храму. 
Затем мы поднялись на высокую колокольню и звонили в колоко-
ла. Потрясающе! Самый большой колокол весит почти 4,5 тонны!
Да и вид с колокольни незабываемый! (Окончание в следующем 
номере)
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