
 

Проект- победитель  

Международного  

Грантового  конкурса  РПЦ 

«Православная  инициатива 2015»: 

 
«Земля  под Покровом Пресвятой Богородицы» 

 

www.pravkonkurs.ru 

www.divno-znamenie.prihod.ru 



Чудотворный  образ : 

Абалакская икона Пресвятой Богородицы «Знамение» (1886 г) 



 Паломнический центр  

    «Знаменский скит» 

организован  в рамках  проекта 

«Земля  под Покровом  

Пресвятой Богородицы» 

 

 

 

 

 Цели: 

  

1)Сохранение  духовного и  исторического  наследия  России. 

 

2) Патриотическое  воспитание детей  , подростков  и  молодежи г.   

    Дивногорска,  Красноярского  края,  страны . 

 

3) Благодарность  людям,  освоившим  наши   земли- обозначение   

     памятных  мест Знаменского  скита. 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

 

 Задачи : 

  

1)Прием паломнических и экскурсионных  групп (местных и   

   прибывающих  из Красноярского  края, страны, зарубежья): 

   паломнические  маршруты, размещение, питание, творческая  и     

   образовательная  программы; 

  

2)Организация и проведение паломнических поездок к святым 

местам нашей Епархии, а также по России, в ближнее и дальнее 

зарубежье.  

 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ЗНАМЕНИЕ»(АБАЛАКСКАЯ),ДИВНОГОРСК .  



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

 

ХРАМ ИННОКЕНТИЯ ЕПИСКОПА ИРКУТСКОГО С. ОВСЯНКА 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит». 

 

ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ПОСЕЛОК УСТЬ-МАНА 



Благословенное 

место   

    на  земле- 

Земля  под  Покровом 

Пресвятой Богородицы 

Храм иконы  

Божией Матери 

Знамение 

Абалакская 

                                                                      

       г. Дивногорск,  

ул. Б. Полевого 32, 8-39144-35363, 

www.divno-znamenie.prihod.ru , 

 divno-znamenie@yandex.ru,   

Паломническая  служба 

 



Знаменский  мужской  общежительный  скит,  
Знаменская  церковь (1891 г.) перестроенное здание церкви. 
Свято-Никольская часовня (1894г.) , причал. Не  сохранились. 
Памятный поклонный крест насельникам скита (2008 г.) 
Обзорная экскурсия. 
                                        Свято-Знаменский храм (2015 г), г. Дивногорск. 
                                        Самый высокий  за  Уралом  храм  в   стиле северного 
                                        древнерусского зодчества. Обзорная экскурсия. 
 
Свято-Знаменский храм (1990 г), г. Дивногорск.  
Приходской  музей,презентация, фильм по истории  Знаменского скита. 
Молебен и акафист пред чудотворной иконой Божией Матери Знамение Абалакская-
Скитская  (с 10 по 20 декабря в дни пребываания иконы  в  храме).                                                                                                
Молебен и акафист пред мощами Преп. Отцев Киево-Печерских . 
                                        
                                        Храм  свт. Иннокентия  Иркутского , д. Овсянка.(1998 г.) 
                                        Построена попечением известного писателя В. П. Астафьева,  
                                        родившегося и умершего в Овсянке. Икона с частицей мощей 
                                        свт. Иннокентия Иркутского. Обзорная экскурсия. 
 
Храм  Покрова Пресвятой Богородицы, п. Усть-Мана(2009 г.). 
Строилась с 2009 года попечением генерал-лейтенанта милиции   Б.В. Петрунина и 
других меценатов. Крест   с капсулой ,в которой  хранится камень с горы Голгофы. 
Обзорная экскурсия. 
                                        Часовни святителя  Луки  ,Льва  Оптинского, г. Дивногорск 
 
Красноярская ГЭС (1956-1972 гг) 
 

 

                  

На земле, освященной  в  честь  иконы Божией Матери  

Знамение  (Абалакская-Скитская ,1891 г.) сегодня :  



 Паломнический центр  «Знаменский скит». 

Возможности 
1) Местные  городские  паломнические  маршруты-     сотрудничество с  

городским   музеем  в  части  истории города   советского  периода, с 

лесотехникумом в части   размещения  и   предоставления  транспорта и 

питания  для приезжих групп, в части  творческо-образовательных 

программ  с  Художественной  школой и Художественным  музеем ) 

 

ПАЛОМНИЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ КРУГЛОГОДИЧНЫЕ МАРШРУТЫ:  

 

-ВЫХОДНОГО ДНЯ (ПЯТНИЦА-ВОСКРЕСЕНЬЕ); 

 

-КАНИКУЛЫ  

(ШКОЛЬНЫЕ, СТУДЕНЧЕСИЕ ГРУППЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  

ЗНАКОМСТВА  С  СУЗАМИ  Г. ДИВНОГОРСКА ); 

 

-СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК; 

 

-ОДНОДНЕВНЫЙ  
маршруты по  МО Дивногорск  (Дивногорск, п.Усть-Мана, с. Овсянка). 

 

3)   Краевые  и российские маршруты. 

 

  



 Паломнический центр  «Знаменский скит». 
Прием  иногородних  групп. 

Партнерство  с Техникумом Лесных технологий(оказание  платных  услуг): 

-встреча и  перевозка  группы автобусами (по 17 мест) 

-проживание  на  гостевом  этаже общежития , В ЧЕРТЕ  ГОРОДА: 



 Паломнический центр  «Знаменский скит». 

Прием  иногородних  групп. 

Партнерство  с Техникумом Лесных технологий(оказание  платных  услуг): 

проживание  на гостевом  этаже: светлые комнаты на 2-3 человека 

92 места 

 

400 руб\сутки 

за место 

    



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит» 

 
Прием  иногородних  групп. 

Партнерство  с Техникумом Лесных технологий(оказание  платных  услуг): 

проживание  на гостевом  этаже:  

 

хозяйственная  комната  и  душ на этаже. 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит» 

 
Прием  иногородних  групп. 

Партнерство  с Техникумом Лесных  технологий (оказание  платных  услуг): 

питание  в столовой   техникума (более  90  посадочных  мест) 

 



 Паломнический центр  

 «Знаменский скит» 

 
Прием  иногородних  групп. 

Партнерство  с Техникумом Лесных технологий(оказание  платных  услуг):  

экологически-чистая территория 

тихо,  красиво… 



 Паломнический центр  «Знаменский скит» 

Прием  паломнических   групп. 

Партнерство  с Художественным музеем(оказание  платных услуг):  

посещение  текущей на  данный  момент выставки и просмотр медиа-

презентации о  местных художниках, о различных  мероприятиях, … 

 

Партнерство  с Художественной школой им. Е.А. Шепелевича(оказание  

платных услуг):  обучающие мастер-классы   по  живописи,  росписи  

деревянной\глиняной  игрушки, создание  «фирменного  знаменского  

кирпичика с  логотипом  прихода»  в  память  о монастырском  кирпичном  

заводе … 

 

Партнерство  с  Дивногорским городским  музеем (оказание  платных услуг): 

посещение  текущей на  данный  момент выставки и  памятных  

дивногорских мест  советского  периода.  

 

 

 



               В 2016 году по итогам ежегодного конкурса  

«Культурная столица Красноярья» Дивногорск 

станет основной площадкой для проведения 

масштабных проектов краевого, российского и 

международного уровня. 

              Дивногорск-  

«Культурная столица Красноярья» 

 2016 год. 



По благословению 

 настоятеля  Свято-Знаменского  прихода 

протоиерея Димитрия  Карнаухова, 

пресс-служба прихода. 

Г. Дивногорск, ул Б.Полевого 32 

8-39144-35363, м.т.  89832941580 
www.divno-znamenie.prihod.ru 

 divno-znamenie@yandex.ru 
Дивногорск  январь 2016 г. 


