
Телефон:  8-960-985-51-15;                                                                     
52-13-95 (вечером).   

e-mail : piligrim_tur@bk.ru   
http://kalachinsk-eparhiya.ru/                                                                            

Адрес:  646900,  Омская область,   г.Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                      
Руководитель паломнической службы:                                             

Ногина Ирина Евгеньевна. 
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«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                                               

Паломническая поездка                                                       
к Серафиму Саровскому,          

Феодору Ушакову,                   
Феодору Санаксарскому,                                     

Петру и Февронии         
Муромским.                   

РОЖДЕСТВО-БОГОРОДИЧНЫЙ 
САНАКСАРСКИЙ МУЖСКОЙ 

МОНАСТЫРЬ  

Обитель была основана  в 1659 году                              
и находится у излучины реки Мокши,              

на территории  нынешнего мордовского                     
национального заповедника.                                              

История монастыря тесно связана                                   
с фамилией Ушаковых .  В середине 18-го века 

в обитель приходит  преподобный   Федор 
Ушаков,  - дядя знаменитого адмирала. Вскоре 

он становится игуменом  Санаксарского              
монастыря. Под  его руководством  деревян-

ные постройки были заменены  каменными,   
а  монастырь стал известен своими строгими 
уставными  богослужениями,  аскетичным  
духом  и добродетельностью обитателей.             

Тогда эта обитель была духовным центром  
России.    Сегодня здесь находятся  великие 

святыни  -   могила и святые  мощи  русского 
флотоводца,  адмирала   Феодора Ушакова              

- племянника преподобного Феодора.                          
Последние годы жизни он провёл в имении 
Алексеевка, что неподалёку от монастыря,       

духовно окормляясь в  обители. И  св. мощи 

игумена обители  — святого преподобного                                        
Феодора Санаксарского. 

 



Монастырь был основан в 1643 году на средства 
богатого муромского купца. Собор имеет три     

престола: главный - в честь Св.Троицы; левый -        
в честь св. Петра и Февронии; правый -  в честь св. 
прав. жен: Анны (матери Пресвятой Богородицы), 

Тавифы и Ульянии Лазаревской. В Троицком       
соборе хранятся главные святыни монастыря:    
гробница с  мощами  св. блгв.  князей Петра                
и Февронии, и  Виленский крест-мощевик.              

Среди монастырских традиций было распростра-
нено искусство вышивки золотом, серебром и             

драгоценными камнями. Руками монахинь были 
украшены оклады многих икон обители. Особенно 
почитали Муромских князей царь Фёдор Иоанно-
вич и царица Ирина Годунова. Под руководством 

царицы был вышит покров для мощей святых 
угодников в дар после рождения у неё дочери . 

_________________ 

В Благовещенском мужском монастыре Мурома  
мы сможем приложится к раке с мощами св. блв. 

князей Константина, Михаила, и Фёдора,                        
а в Николо-Набережной церкви  -                                           

к мощам  св.  Иулиании Милостивой.                             
В с. Карачарово - к  иконе св. Илии Муромца              

с частицей его мощей.  

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ :       
                                                                                                                              

9.10,   11.05  -  (московское время)  -  поезд №  95;                                                                    
.                          отъезд  от ж/д вокзала Омска                                                                                         
11.10,  01.18  - прибытие на ж/д вокзал г. Мурома..                       
.            8.30  -  Литургия в Спасо-Преображенском                   .           
.                          мужском монастыре ,  обед.            .  .      .                             
.                 .        Свято-Троицкий женский монастырь;               .  .            

.                           Благовещенский монастырь;                                        

.                           Воскресенский монастырь;                                              

.                           Церковь Николы Мокрого;                                            

.                            с. Карачарово—родина Илии Муромца;     .       

.                           Св. источник прп. Илии Муромца.            .             

.                           Ужин, ночлег в монастырской гостинице.                                                                 
12.10,    8.30  - Литургия в Свято-Троицком женском         .                  .                             
.                          монастыре, у мощей св. Петра и Февронии.                                                                                                                       
.             12.00  - обед, отъезд в Дивеево. .                                                                                                       
.            15.30  -  Дивеево:   Размещение,.вечерня, ужин.              
13.10,             -   Литургия, обед,  послушание, вечерня, ужин;           
14.10,            -   Покров Пресвятой Богородицы, обед,                 
.                           экскурсия по монастырю, вечерня, ужин;                                           
15.10,            -   Литургия, обед,  послушание, вечерня, ужин;                                                                                                               
16.10             -   Литургия, обед,  послушание, вечерня, ужин;                           
17.10             -   Ранняя  Литургия,  завтрак, переезд в Арзамас, 
.                          экскурсия по  храмам и монастырям Арзамаса,  
.                           В Музей русского патриаршества.                             
.             19.49 -  (московское время) -  посадка на поезд  № 118 .                            
.                           Арзамас - Омск .                                                                                                                               
19.10     9.17   -  (вр. местное)  прибытие на ж/д вокзал Омска.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Стоимость : 18 000 рублей (всё включено).                                                                
                                                                                                                                 

С собой берём:                                                                                    
паспорт, мед. полис,  пенсионное/ льготное удостоверение,                                      

индивидуальную аптечку,  молитвослов,  записки о                
здравии / упокоении—по 10 –15 штук (написать заранее),               

Акафисты: Серафиму Саровскому,  Петру и Февронии       
Муромским, Николаю Чудотворцу.  Еду в поезд (туда и об-
ратно), одежду для гостиницы, умывальные принадлежно-

сти, электросушку для обуви (купить, стоит 200-300р.),           
рубашку для купания в св. источниках,  фотоаппарат.                                                               

 

«Счастлив тот, кто пробудет                         
у убогого Серафима в Дивееве                           

от утра до утра, ибо Матерь Божия,     
Царица Небесная,  каждые сутки                   

посещает это место».                                                         
Преподобный Серафим Саровский.                        

_________________________                                    

Священномученик Серафим (Звездинский),  
гонимый безбожной властью,  и похороненный  

в Омске, на Казачьем кладбище, что возле                     
Всехсвятской церкви, жил некоторое время                        

в Дивеевской обители.                                                       
Однажды, в  1927 г., после всенощной под       

Сретение, которую совершали дома в келии, 
Владыка вдруг бросился к окну с молитвенными 
восклицаниями:  "Пречистая Дева Богородица 

идет по Канавке, не могу зреть пречудной                 
Ее красоты и неизреченной милости!"  

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ МУРОМСКИЙ  
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ   

СЕРАФИМО -ДИВЕЕВСКИЙ                          
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ  

http://www.vidania.ru/petrifevronya.html
http://www.vidania.ru/petrifevronya.html

