
*         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. НА  ПРАЗДНИК ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА 
САРОВСКОГО.  Москва:  к  мощам  Матроны  Московской.  Хотьково, 
Радонеж,  Свято-Троицкая  Сергиева  Лавра.  Суздаль,  Владимир. 
Муром:  мощи  Петра  и  Февронии  Муромских.  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.
*        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.
*              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.

Другие паломнические поездки состоятся согласно расписанию.

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  

Пожалуйста, не  используйте листок в хозяйственных целях!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЯТОЙ ПАСХОЙ!

 Искренне желаем Вам 
здоровья, счастья, 
спасения и Божией 

помощи в ваших делах!

   Мы подготовили для 
Вас поездку в Томск, к 
мощам старца Феодора 
Томского  и  в  Николь-
ский монастырь в Мо-
гочино, с 17 по 21 мая!
Вы посетите Казанский 
собор  в  г.  Ачинске, 
святые источники Том-

 / фото: Богоявленский собор в г. Томске /     ской земли, старинный
 (продолжение на стр. 2) 



Богородице-Алексиевский монастырь, храмы Томска, часовню  святой 
блаженной  Домны,  помолитесь  у  мощей  святого  праведного  старца 
Феодора Томского, при желании сможете исповедаться и причаститься 
в Никольском женском монастыре (Могочино).
>                         Святыни земли Томской                          
 (Окончание. Начало в №5)   Глубоко чтивший старца купец С.Ф. Хромов, 
у которого праведный жил последние шесть лет в Томске, был исцелен 
по молитвам святого от болезни глаз и до самой старости мог читать 
без  очков.  Блаженная  старица  Домна  Карповна  уже  после  кончины 
праведного Феодора рассказывала о старце Хромову: «Я знаю, что он 
святой!  Когда  он  жил  в  келии  вашего  сада,  я  была  очень  больна; 
пришедши в ваш сад, осталась на ночь в саду для того, чтобы пойти к 
старцу и получить  от него исцеление.  Стала стучать  в дверь, старец 
отворил,  и  как  только  я  вступила  на  порог,  он  исцелил  меня 
совершенно от болезни. Святой был старичок!» Многих, посещавших 
его,  старец своими проникновенными, исполненными духовной силы 
беседами  направлял  на  путь  исправления  греховной  жизни,  других 
вразумлял  не  привязываться  к  земным  вещам,  третьих  исполнял 
решимости к совершенному отречению  от мира.
   Своей  праведной  жизнью  и  благодатным  попечением  о  ближних 
святой  старец  Феодор  Козьмич,  по  апостольскому  слову,  являлся 
«Христовым благоуханием Богу в спасаемых и в погибающих» (2 Кор. 
2, 15). Внешним знамением этого был постоянно ощущаемый в келлии 
старца  необыкновенный  благовонный  запах,  однако  было  хорошо 
известно, что старец не имел у себя никаких ароматических веществ. 
Неоднократно также в келии старца по ночам замечался какой-то свет, 
тогда как старец никогда не зажигал у себя ни свечей, ни лампады.
  Прожив более восьмидесяти лет,  праведный Феодор приблизился к 
пределу земной жизни. Для лучшего очищения чувственной природы, 
для облегчения перехода в вечность,  Господь послал старцу болезнь, 
которая с каждым днем усиливалась. Летом 1863 года, совсем больной, 
к  величайшему  сожалению  всей  семьи  Хромовых,  он  покинул  их  и 
уехал  в Белоярскую станицу,  где прожил до декабря в своей старой 
келии у С.Н. Сидорова. 
   В декабре старец вернулся к Хромовым в Томск, где он все более и 
более слабел. Утром, 20 января 1864 года, старцу полегчало, и он тихо, 
без мучений и стонов, мирно предал Богу свою праведную душу.
    После смерти старца его могила и келия сделались  местом палом-
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-ничества множества людей из самых разных слоев общества. В 1891 
году,  во  время  своего  пребывания  в  Томске,  могилу  старца 
неофициально посещал будущий Император, а тогда Цесаревич, святой 
Страстотерпец  Николай  Александрович.  В  1873  г.  могилу  и  келию 
праведного Феодора посетил великий князь Алексей Александрович.  
   На  месте  кельи  старца,  на  заимке  купца  Хромова,  был  основан 
Феодоровский  мужской  монастырь,  под  который  купец  отвёл  60 
десятин  земли.  Позднее  он  вошёл  в  состав  Томского  Богородице-
Алексиевского  монастыря.  16  августа  1904  г.  была  торжественно 
освящена  часовня  над  могилой  старца.  При  её  строительстве  были 
обнаружены нетленные мощи Фёдора Кузьмича.                                        
 В 1936 г. часовню разрушили, на её месте находилась выгребная яма.
 В 1984 году Фёдор Кузьмич был канонизирован Русской Православной 
Церковью как праведный Феодор Томский,  в составе Собора Сибир-
ских  святых.  Мощи  старца  обретены  5  июля  1995  года  на  месте 
разрушенной  часовни,  помещены  в  раку  и  в  настоящее  время 
пребывают в Казанской церкви Богородице-Алексиевского монастыря.
   В семье потомков купца Хромова хранятся личные вещи старца, в 
том числе его холщовая рубашка.                                                                  
  В  1997  году  была  восстановлена  часовня  над  могилой  старца.
   Память святого Феодора Томского совершается 2 февраля и 5 июля. 
Праведному  Феодору  составлены  житие,  молитва  и  акафист.       
  И  в  наши  дни  не  прекращает  подаваться  благодатная  помощь  по 
молитвам  святого  угодника  Божия  праведного  Феодора  У  мощей 
старца  происходят  исцеления  недужных.  В  обители  есть  особая 
тетрадь  для  записи  случаев  помощи  предстательством  томского 
чудотворца.                                                     
 Приглашаем  и  Вас  к  местам  святой  жизни  праведного  Феодора! 

>                           О предстоящих поездках                               
  Продолжается набор всех желающих в группу для поездки в Оптину 
Пустынь и по монастырям Подмосковья. Поездка состоится с 13 по 25 
июня.  В этой поездке Вы посетите:  Высоцкий монастырь Серпухова: 
Чудотворная  икона  Богородицы  «Неупиваемая  Чаша».  Пафнутьев 
Боровский  монастырь,  Оптина  Пустынь.  Калуга:  Тихонова  Пустынь. 
Шамордино,  Клыково,  Новый  Иерусалим, Звенигород,  Хотьково, 
Свято - Троицкая Сергиева Лавра.                                                           
   Духовное окормление паломников  - о. Александр (Глушанков).  
       Мы очень просим Вас записаться в эту поездку уже сейчас!
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