«ПИЛИГРИМ»
П АЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
К АЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ
О МСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВМЕСТНО
С

И СИЛЬКУЛЬСКОЙ
ЕПАРХИЕЙ

Богоявленский храм с. Усть-Миасское
Этому храму 175 лет. 10 лет он стоял закрытый:
с 1937-1947 год. В 30-е годы безбожники хотели
храм разобрать, уже тракторы подогнали,
но местные бабушки окружили здание: «Пусть
нас завалят святые стены, мы отсюда не уйдём».
Храм решили передать колхозу и разместить
здесь зернохранилище. После войны жители
села Усть-Миасское стали ходатайствовать
об открытии храма. Женщины говорили: «Мы
отдали родине самое дорогое – своих деток, мужей, братьев. Единственное утешение для нас –
помолиться в Божьем доме». И благодаря их
стараниям в 1947 году храм был открыт. При
храме сегодня открыта богадельня и воскресная
школа. Много чудотворных реликвий хранится
в нём. Никогда не покидали храм три святыни:
Икона Божьей Матери «Иверская», икона
сщмч. Харлампия и икона Божьей Матери
«Достойно есть» - все они привезены в Храм
с горы Афон в 1902- 1907 годах. Здесь находится
чтимый список Табынской иконы Божьей
Матери. Он написан в середине XIXвека.
В клеймах иконы изображены вмч. Пантелеймон
и св. прав. Симеон Верхотурский. Есть в храме
ещё одна святыня - икона написанная
в 1895 году, в честь венчания Николая II
и Александры Фёдоровны – образ
Святителя Николая Чудотворца.
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Адрес: 646900, Омская область, г.Калачинск,
Воскресенский кафедральный собор,
ул. Семашко, 21.
Руководитель паломнической службы:
Ногина Ирина Евгеньевна.
тел: 8-960-985-51-15;
e-mail : piligrim_tur@bk.ru
сайты: piligrim.pravorg.ru
kalachinsk-eparhiya.ru
Исилькуль:
Мовилян Татьяна Германовна,
моб: 8-923-677-82-49.

Паломническая поездка:
Курган - Чимеево

Паломники на святом Чимеевскм источнике.

Свято - Казанский Чимеевский
мужской монастырь.

Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери
(XVII в.), приплыла по реке Нияп и пристала
к берегу. Здесь и была построена первая церковь.
5 ноября 1770 году от топящейся печи церковь
сгорела. Огонь полностью уничтожил иконостас,
церковную утварь. После пожара люди нашли на
пепелище абсолютно невредимую икону Божьей
Матери, которая лишь слегка потемнела.
В 1937 году священника арестовали, церковь
закрыли. Но люди молились у закрытых ворот.
В 1943 году местная власть решила переоборудовать храм под зернохранилище. Все иконы
и утварь были заброшены в алтарь, и только
чудотворную икону Божьей Матери не смогли
сдвинуть с места. Председатель совета, руководивший работами, пригрозил наутро разрубить икону
топором. Ночью у него открылось сильное
кровотечение, и через неделю он умер.
Зерносклад находился в храме до 1947 года.
В 1947 году служба в храме была возобновлена
и чудотворная икона Божьей Матери вновь
воссияла множеством чудес и исцелений.
И сейчас ни один человек не уходит от нее
без благодатной помощи.

Программа поездки :
Святыня Курганской епархии
- Югская икона Божией Матери.
В 1616 году, при нашествии шведов, один старецподвижник по имени Дорофей решил оставить ПсковоПечерский монастырь и идти на родину, в село Никульское близ города Мологи. Перед отправлением в путь он
услышал голос, который повелевал ему взять с собой
икону Богородицы «ОДИГИТРИЯ» Югская.
Старец отправился в путь и уже близ села Никульского,
на берегу реки Юги, отдыхая, поставил икону на дерево.
Когда же он хотел снять её с дерева, то не смог сдвинуть
икону с места. Вдруг он услышал голос: «Напрасно ты
стараешься снять Мой образ. Я хочу, чтобы здесь
была обитель для иноков».
Дорофей построил тут келью, поставил в ней
Югскую икону Богородицы и стал проводить дни и
ночи в молитве перед образом. После смерти старца
здесь был основан монастырь, получивший название
Югско-Дорофеевой пустыни. После революции обитель
закрыли, чудотворный образ исчез из монастыря.
В настоящее время Югско-Дорофеева пустынь скрыта
под водами Рыбинского водохранилища.
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19.00 - отъезд от ж/д вокзала Омска.
07.00 - приезд в Св-Казанский Чимеевский .
мужской монастырь. Размещение,
Литургия, трапеза, отдых.
15.00 - поездка на святой источник, подготовка
к исповеди и причастию.
16.00 - вечерняя служба, трапеза.
06.00 - поездка на св. источник.
09.00 - Литургия, трапеза, отъезд в Курган. . . . .
14.30 - 17.00 - Храмы и святыни Кургана.
17.00 - Акафист перед иконой Божией Матери
«Югская» в Богоявленском Соборе.
Святыни: Шип Тернового Венца,
.
Частица Животворящего Креста и .
Плащаницы Господа, Множество
мощей святых угодников Божиих:
Глава великомученицы Варвары,. свт. .
Николая Чудотворца, Пантелиимона .
Целителя, Адриана и Наталии, и др.
19.00 - Ужин в Смолино, отъезд домой.
07.00 - прибытие в Омск.

Стоимость : 4 500 руб. (всё включено).

