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ОПТИНА 
ПУСТЫНЬ 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ           

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
«ПИЛИГРИМ» 

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                                             

 Казанская  Амвросиевская                
женская   пустынь                            

в Шамордино 

Казанский собор. Внутренний вид .                                                      

Расположена в одном из красивейших           
уголков   Святой Руси, между старинными        
городами Калугой и Козельском. Основна      

в 1884 году прп.  Амвросием Оптинским по 
завещанию его духовной дочери . Первой 

настоятельницей и помощницей  батюшки  
Амвросия в устроении обители была схимо-
нахиня София, исполнявшая все строго по 

его указанию. Строй обители,  все ее порядки 
были установлены  самим  старцем.                               

В настоящее время в обители совершается 
полный круг богослужения, читается Неусы-
паемая Псалтирь.  На территории монастыря 
находятся три святых источника: в честь икон 

Божией Матери «Казанская»,        
«Живоносный источник»                                                      

и прп. Амвросия Оптинского.  

Паломническая  поездка                   
Оптина  Пустынь    

Шамордино                  
Клыково            

монастырь                                 
Пафнутия Боровского 



Свято - Пафнутиев Боровский монастырь                                                                                                                                                       

Оптина                                                                                                                               

                Без преувеличения, – самая  жаркая  свеча,   
возжженная русскими людьми пред Богом. Главной 
святыней обители были ее п боголюбивые старцы.                         

В своих наставлениях они учили народ, как понимать 
Евангельское учение, как врачевать свои   душевные 
немощи. Их наставления были просты, правдивы,                

чужды всякой искусственности, сердечны. Казалось, 
что старец видит душу человека насквозь, видит все 

болезни души, знает, как помочь, и помогает, утешает.                                                                                                                        
.                  Каждому старец  давал наставления соответст-
венно его  духовным нуждам и духовному    развитию, 
он вникал в положение каждого,  старался определить 

его личный характер, его склонности, с любовью указы-
вал лучший исход, и очень многие уходили от него уте-

шенными, с облегченным сердцем .                                                   
Слава об Оптиной Пустыни и ее старцах разносилась                                                      

по всей России и за ее пределами .                                                                                            
.             В XX веке обитель была полностью разорена.                        
Но остались книги, письма старцев, через которые   

миллионы православных людей по всему миру вновь 
дышат их наставлениями.                                                                               

.               Сегодня в Оптиной Пустыни  - восемь храмов.    
В течение дня главные из них -  Введенский, Казанский, 

Владимирский и Преображенский  - всегда открыты.    
Всем   желающим благословляется  свободный вход                   
и  доступ к святыням : чтимым  иконам  и  святым                                

мощам преподобных  отцев и  Старцев.                                                                                                                                                                                                                                                      
   

Свято-Пафнутиев Боровский монастырь                             
.                                                                                                      

.Основан прп. Пафнутием Боровским в  15 веке.                
После его смерти, игуменом монастыря стал его           
ученик, прп. Иосиф Волоцкий.  Роспись  собора           

Рождества Богородицы  -  самая  ранняя  работа велико-
го иконописца Дионисия.  В  Рождественском  соборе 

хранятся мощи основателя   обители - прп.  Пафнутия 
Боровского.  Монастырь был возвращён Православной 

Церкви и вновь открыт  в марте 1991 г. Духовником 
обители  сегодня   является старец  Власий. 

        

ОПТИНА ПУСТЫНЬ 

«Мы должны жить на земле 
так, как колесо вертится, 
только чуть одной точкой  

касается земли, а остальными 
непрестанно вверх стремится; 
а мы, как заляжем на землю, и 

встать не можем». 

                                                                                               
Преподобный Амвросий Оптинский                                           

Программа поездки:                          

28.03   8.00 -  Вылет из Омска в Москву;                                                                                                 
.          16.00 -  переезд в Оптину , размещение.               
.          17.00 -  вечерня в Казанском  храме;                             
.          20.00 -  вечерняя трапеза, отдых.                                                   
29.03            -  Воскресная Литургия,, трапеза,                     
.                         экскурсия по монастырю, купание   .            
.                         в источнике вечерня, трапеза.                                                                                 
30.03             - жизнь в монастыре с послушанием .                                                                                   
31.03   7..00 -  переезд  в Клыково  (Литургия,                         
.                         трапеза, экскурсия, ночлег) .                                    
1.04     7.00   - Шамордино: Литургия, трапеза,                           
.           15.00  - переезд в Св.-Пафнутиев  монастырь;               
2.04      7.00   - Литургия, трапеза, послушание.                             
.           17.00  - вечерня.                                                              
3.04      7.00  -  Литургия;                                                            
.           17.00  - вечерня, исоведь у старца (как Бог даст)

4.04      7.00  -  Лазарева суббота. Литургия;                                           
5.04       7.00 -  Вербное воскресенье  Литургия           .                            
.           13.00  -  трапеза, экскурсия по монастырю, .                         
.                         ужин, отьезд в аэропорт.                      
6.04      7.00  - прибытие рейса в Омск (время местное) 

Стоимость поездки: 18 000.                                             

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%89%D0%B8

