
ПОРТФЕЛЬ ЭКСКУРСОВОДА 
 

1. Святой источник иконы Божией матери всехскорбящих Радостей.  

Описание часовни: в виде сени, металлическая, окрашена. 

 

 

Координаты: 

N55°39'38.08" 

E89°2'0.52" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало августа не только для шарыповцев, но и для многих верующих 

из разных районов нашего края и других областей становится днем 

паломничества ко Святому источнику близ д. Дубинино Шарыповского 

района. Труды, перенесенные паломниками, вознаграждаются Господом и 

Пресвятой Богородицей у часовни во имя иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость». 

В этом году, в связи с тем, что 10 августа – день явления иконы 

Божией Матери на Святом ключе - совпал с воскресением, праздник по 

благословению архиепископа Красноярского и Енисейского Антония был 

перенесен на 11 число. К сожалению, именно 10 августа стояла та 



благоприятная погода, которая почти всегда бывает в этот праздник – теплая 

и солнечная. А вот 11 августа небо хмурилось, но дождя не было, и 

отсутствие солнца не испортила православным праздник почитания 

чудотворной иконы. 

Как и в предыдущие годы, 

акафист пред иконой Божией 

Матери «Всех скорбящих 

Радость» в Свято-Троицком 

соборе возглавил благочинный 

церквей Ачинского округа 

миторофорный протоиерей 

Евгений Фролов в сослужении 

десятка священнослужителей, 

прибывших вместе с 

православными своих приходов. 

После акафиста, колонна из 

автобусов и легковых автомашин 

двинулась с иконой на место ее 

чудесного обретения без малого 

сто лет назад. От деревни 

Дубинино и до самого источника 

люди шли крестным ходом. 

Священство поочередно несло на руках икону Божией Матери. 

           В рамках «Социального туризма» специалистами социально 

реабилитационного отделения 10 августа 2019 года была организована 

поездка получателей услуг на 

Святой источник в поселок 

Дубинино Шарыповского 

района, где они смогли 

поклониться иконе Божией 

матери и окунуться в святом 

источнике близ деревни 

Дубинино. Именно этот 

источник – место обретения 

чудотворной иконы, 

прославившейся случаями 

исцеления и помощи верующим. 



Все участники поездки получили незабываемые впечатления от 

службы в Свято-Троицком соборе и купания в святом источнике. Так 

же выразили огромную благодарность за организацию поездки. 

2. Родник, святой источник Пантелеимона Целителя.  

Описание часовни: в виде купели, деревянная. 

 

Родник освященный в честь 

великомученика Пантелеймона 

Целителя расположен на берегу 

озера Большое, на северо-западной 

окраине села Большое Озеро 

Шарыповского района 

Красноярского края. 

На святом источнике 

возведена часовня, построил её 

местный уроженец, устроена открытая купель. Как сообщили в Красноярской 

епархии, ещё в прошлом году предприниматель пообещал землякам 

поспособствовать возведению часовни на источнике, привлекающем 

паломников своей чудотворной водой. 

Источник известен с XII века. По преданию к его целебным водам 

приходили паломники даже из Киевской Руси. В 1863 году в улусе 

Божьеозерском была построена церковь, но в XX веке была уничтожена, на 

её месте находилась мусорная свалка. В 2004 году место вокруг источника 

было расчищено, установлен и освящен православный крест. 

 

 



 Озеро Большое – проточное, воды 

его прозрачно чисты. В него впадает 

несколько малых ручьев и родников. 

Один из родников удостоился славы 

целебного, и после освящения в 1863 

году стал называться Источником 

Святого Пантелеймона Целителя. 

Силами краеведов Большеозерской 

школы 9 августа 2004 года 

этот источник был возрожден, а у его 

истоков был поставлен крест, 

исчезнувший в конце войны. 

Своим названием источник обязан 

случаю со слепой от рождения девушкой, 

которая, по здешним сказаниям, умылась 

в роднике 9 августа, в день Пантелеймона Целителя, и неожиданно вновь 

обрела зрение. С тех пор местные жители почитают чудотворные свойства 

этой воды, и применяют ее для лечения разных болезней. В засуху старики 

набирают из него воды и опрыскивают ей посевы, обходя поля с молитвой. 

 

3. Ключ Безымянный. 

Описание часовни: памятная «глухая» часовня, деревянная, 

территория облагорожена, часовня возведена для обозначения места 

нахождения ключа «Безымянный» для путешествующих. 

 

 Родник необычайно 

живописен, особенно если на 

него смотреть с высоты 

огромных склонов. Этот родник 

тоже многим известен и, возле 

него всегда много машин. А в 

выходные дни и праздники за 

водой практически всегда стоят 

очереди, что говорит скорее 

всего о качестве этой воды. 

По существующему 

общему мнению именно в этом роднике вода самая чистая и содержит 

большое количество серебра, отчего она долгое время не портится. 



Родник всегда был почитаем, и к нему всегда были очереди. Люди 

съезжались к нему со всех окрестностей. 

 

 

 



4. Часовенский ключ д. Едет. 

 

Со слов местной жительницы и краеведа Хаустовой Т.Н. «…за 

урочищем Дуброва (так называлось место под полевые работы, т.е. поля к 

югу от села Едет) перед Захаровым болотом на полях семьи Пимщиковых 

находился ключ. Во время 

стройки церкви (ныне 

разрушенной) в селеЕдет сразу 

же определили место для 

святого троичного хода. Во 

время освящения построенной 

едетской церкви было освящено 

и место у ключа. У святого 

источника была поставлена 

часовня – добротная 

четырехстенная изба с 

двускатной крышей с куполом и 

крестом.  Постройка имела приход (сени). Она чинно возвышалась над 

полями, была заметна далеко. Все работающие в том месте люди набирали 

из ключа воду. Место стали 

называть «Часовенским». 

 И все-таки ключом 

односельчане продолжают 

пользоваться до сих пор. К вкусу 

воды они настолько привыкли, что 

круглый год многие ходят к 

Часовенскому ключу за водой, а 

некоторые, по старой традиции, в 

Крещение набирают воду в этом 

источнике. 

Со слов Щуренкова 

Леонида Ивановича (1939 г.р.) «… на ключе была заимка. Вода бежала 

холодная. Ее даже согревали, чтобы была потеплее, а в сенокос, люди пили 

ледяную воду и никогда не болели. Была «дойка», но всего 3-4 года. Моя-то 

изба тоже привезена с Захаровской заимки, той, что в полутора километрах 

от ключа была …». 



Местный житель 

Третьяков Егор Петрович (1931 

г.р.) рассказывал: «… привезли 

сруб для часовенского ключа 

из-под п. Юферовка 

Кемеровской области, который 

находится рядом с Лесным 

(деревня). Потом банды 

Соловьевские стали зарить 

Прохора Пичугина – догола все 

забирали. Вынужден был 

выехать, но его арестовали и 

расстреляли, а дом остался нечейный? и его перевезли на ключ и сделали 

«культуркой» – как заимка – культстан. Александр Дмитрич Тимонин – 

председатель сельсовета – приказал директору колхоза Кожуре Анатолию 

Осиповичу перевести дом в деревню под жилое».  

Облик ключа постоянно меняется.  В 2014 году по инициативе 

директора школы Романовой Т.А. на поляне у ключа был поставлен 

деревянный крест.  

 

 


