
*     СВЯТОЙ ИСТОЧНИК прп. СЕРАФИМА в Зыково       
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.
*         ЕНИСЕЙСК, Монастырское озеро, Лесосибирск        

14-16 сентября  ,   5-7 октября  ,   3-5 ноября, 7-9 декабря  
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.
*          КАЗАЧИНСКОЕ, БОЛЬШАЯ МУРТА, ШИЛА           

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.

Мы очень просим Вас записываться в поездки заранее!
По России и зарубеж — за 50-60 дней, по Краю — за 2-3 недели.

Д  орогие наши читатели и паломники! Будьте осторожны!  
В целях Вашей безопасности, не пользуйтесь услугами сторонних лиц, 

предлагающих отправиться в «паломнические поездки»!
Записывайтесь в поездки   только   по тел.:   227-10-66, 250-09-45, 240-64-09  

МЕРНАЯ ИКОНА

Изготовление 
мерных,  именных 
икон, венчальных 
пар,  других  икон 

на  заказ. 

 Подробности по 
телефону:

8-913-550-91-64

Паломническая Служба 
Красноярской Митрополии

Наши телефоны:
(391) 227-10-66, 250-09-45
Время работы: пн-пт: 10-17, сб: 10-14
Сайт: www.kraspalomnik.narod.ru, 
Эл.почта: kraspalomnik@yandex.ru

Адрес: г. Красноярск, пр. Мира, 43 
(вход с ул. Сурикова, 25, во дворе, 

цокольный этаж)
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ИЗДАНИЕ   РАСПОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО

   Праздник Успения Пресвятой Богородицы, принадлежащий к числу 
двунадесятых, отмечается 15 августа по старому стилю (28 августа по 
новому стилю). В этот день Святая Церковь воспоминает праведную 
кончину Божией Матери - событие, окрашенное одновременно печалью 
об окончании жизненного пути Предстательницы за род человеческий 
и  радостью  о  соединении  Пречистой  Матери  Господней  с  Сыном 
Своим.                                                                     (продолжение на стр.2)

 В  декабре  этого  года  из 
Красноярска  в  итальянский  город 
Бари  отправится  группа 
паломников,  чтобы  помолиться  у 
мощей  Святителя  Николай 
Мирликийского Чудотворца в день 
памяти всеми любимого святого.

 Духовное окормление — 
иерей Николай (Чихичин)
   Помимо г. Бари, Вы посетите и 
другие  места  в  Италии,  где 
находится  множество  святынь. 
Например  в  Риме  —  три  части 
Креста  Господня,  гвоздь  Христов, 
два  терна  от  венца  Спасителя,  в 
Амальфи  —  мощи  святого 
апостола Андрея Первозванного.
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   О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти и 
Воскресения  Христа  мы знаем  из  Священного  Предания.  Вплоть  до 
гонения Ирода на Церковь, Пречистая Дева пребывала в Иерусалиме, 
потом переселилась вместе с апостолом Иоанном Богословом в Эфес. 
Она посещала праведного Лазаря на Кипре и Афонскую Гору, которую 
благословила  как  Свой  удел.  Незадолго  до  кончины  Божия  Матерь 
возвратилась в Иерусалим. Здесь Приснодева пребывала в тех местах, с 
которыми  связаны  важнейшие  события  в  жизни  Ее  Божественного 
Сына:  Вифлеем,  Голгофа,  Гроб  Господень,  Гефсимания,  Елеон.  Там 
Она  усердно  молилась.  Однажды  во  время  молитвы  на  Елеоне 
Архангел Гавриил возвестил Божией Матери о предстоявшей Ей через 
три дня кончине  и  преподнес  светящуюся  райскую  ветвь  — символ 
победы над смертью и тлением. В день Успения Богородицы чудесным 
образом  в  Иерусалиме  оказались  собранными  для  прощания  с Нею 
почти все апостолы, которые прежде разошлись по разным странам с 
миссией проповеди Слова Божия. Позже всех прибыл апостол Павел. 
Отсутствовал только апостол Фома.
Вдруг  воссиял  свет  несказанный,  помрачивший  светильники;  кровля 
горницы  открылась,  и  сошел  Сам  Христос  со  множеством  ангелов. 
Пресвятая  Богородица  обратилась  ко  Господу  с  благодарственной 
молитвой и просила  благословить  всех почитающих  Ее  память.  Она 
также молила Сына Своего защитить Ее от темной сатанинской силы, 
от  воздушных  мытарств.  Затем  Богоматерь  радостно  предала  Свою 
душу в руки Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
От благоухающего тела Ее больные тотчас стали получать исцеления. 
Было  совершено  торжественное  перенесение  Пречистого  Тела  из 
Иерусалима  в  Гефсиманию.  Три  дня  апостолы  пребывали  у  гроба 
Божией  Матери,  воспевая  псалмы.  В  воздухе  постоянно  слышалось 
ангельское пение. Полное и совершенное утешение апостолы получили 
«тогда,  когда  в  третий  день  по  Ее Успении,  ради опоздавшего  к  Ее 
погребению Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели пречистого Ее тела, и 
вслед за тем увидели Ее в славе воскресения и от Нее самой услышали 
слово утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся дни». Тело Божией 
Матери было восхищено на небо.
Кончину  Богородицы  Церковь  называет  успением,  а  не  смертью, 
потому что смерть как возвращение земле ее персти, а духа — Богу. 
Она лишь уснула,  чтобы в  то  же мгновение пробудиться  для  жизни 
вечноблаженной  и  после  трех  дней  с  нетленным  телом  вселиться  в 
небесное нетленное жилище. Она опочила сладким сном после тяжкого
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бодрствования Ее многоскорбной жизни и преставилась к Источнику 
Жизни,  как  Матерь  Жизни,  избавляя  молитвами  Своими  от  смерти 
души  земнородных,  вселяя  в  них  Успением  Своим  предощущение 
жизни вечной.
                    О ПРЕДСТОЯЩИХ ПОЕЗДКАХ                    
   Приглашаем  Вас в  Дивеево на  праздник  Покрова  Пресвятой 
Богородицы (с 9 по 21 октября). Вы посетите Богослужения в храмах 
Дивеевской  обители,  сможете  приложиться  к  мощам  преподобного 
Серафима  Саровского и  других  святых  Дивеевских,  окунуться  в 
многочисленные  святые источники,  пройдете  Крестным Ходом по 
Канавке Царицы Небесной. Для Вас 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.
*     СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ (ИЗРАИЛЬ), град ИЕРУСАЛИМ      
Микрогруппы из Красноярска: 23 сентября, 21 октября, 25 ноября

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: 7 октября, 11 ноября, 16 декабря
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.
*                               СВЯТЫНИ ИТАЛИИ                              
Микрогруппы из Красноярска: 16 сентября, 13 октября, 17 ноября, 
15  декабря.  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.
*        ТОМСК, МОГОЧИНО (Никольский монастырь)     
с  12  по  16  октября.  Праздник  Покрова  Богородицы  в  Свято-
Никольском  монастыре  в  Могочино.  Богородице-Алексиевская 
обитель  и  другие  храмы  Томска,  мощи  святого  старца  Феодора 
Томского. Святые источники. Казанский собор в Ачинске.
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