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МОСКВА - ОПТИНА 
ПУСТЫНЬ 

 ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ           

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
«ПИЛИГРИМ»                            

СОВМЕСТНО С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ 
ЕПАРХИЕЙ                                  

«ПИЛИГРИМ»                                         
ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА                 
КАЛАЧИНСКОЙ ЕПАРХИИ 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ                                        
СОВМЕСТНО С ИСИЛЬКУЛЬСКОЙ  

ЕПАРХИЕЙ.                                                            

 Животворящий Крест 
Господень в Годеново. 

…Сначала пастухи увидели «свет неизре-

ченный с греческой стороны». Затем, по-

дойдя поближе, заметили будто висящий в 

воздухе Крест с распятым на крестном дре-

ве Спасителем и предстоящим у Креста 

Святителем и Чудотворцем  Николаем со 

Святым Евангелием в руках. И услышали 

они голос, который велел им на этом месте 

построить Храм - «дом Божий»…          . .. 

Ю….Удивительна и чудесна история Живо-

творящего Креста. Он уцелел в огне, когда 

сгорела старая церковь, он выстоял, когда 

после 1917 года богоборцы пытались распи-

лить его пилами и разрубить топорами. И 

все эти годы - без малого шесть столетий - 

Животворящий Крест даровал людям Чудо 

исцеления от различных недугов. Рассказы 

о чудесах и исцелениях от Креста многие 

века записываются в специальную книгу, 

хранящуюся в Храме.  

Москва, Годеново,  
Зенигород, Серпухов,  

Оптина Пустынь,              
Клыково, Козельск, Калуга.        



   Очень многие уходили от него  утешенными,                                
с облегченным сердцем .  Слава об Оптине и ее старцах 

разносилась   по  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 доступ к святыням : чтимым  иконам                           

и  святым   мощам   преподобных отцев и старцев.                                                                                                                                                                                                                                                      
  

Серпуховской Высоцкий                               
мужской монастырь                                     

Основан князем Владимиром Андреевичем Храбрым, 

который обратился с просьбой о благословении в уст-
ройстве монастыря к преп. Сергию Радонежскому.       

Преподобный Сергий со своим учеником Афанасием 
пешком приходят в Серпухов и выбирают место,  расчи-
щают его, и преподобный Сергий совершает на нём мо-
литву. Для строительства обители Сергий, по просьбе 

князя, оставил своего ученика-Афанасия. Его достойная 
примера деятельность привлекала к себе все больше вни-
мания, и число насельников обители постепенно росло. 
Среди них особенно выделялись ближайшие ученики, 

просиявшие впоследствии святостью своей жизни преп. 
Никон Радонежский, а также Афанасий Младший.   

Их честные мощи сегодня покоятся в обители. 

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»                                                             
Преп. Амвросий Оптинский   

 Оптина                                                                                                                                 
Без преувеличения, – самая  жаркая  свеча,                             

зажженная русскими людьми пред Богом. Главной 
святыней обители были ее п боголюбивые старцы.   
В своих наставлениях они учили народ, как пони-

мать 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,  соответственно его                                        
духовным нуждам и духовному  развитию.                                                                                                                                                               

Святыня обители - икона «Неупиваемая чаша» 

Программа поездки:                                                                                                          

22.07  11.00 -  Отъезд  от ж/д Омска. Время мск.                                                                                                
24.07  06.00 -  приезд в Москву, экскурсия по храмам.              
25.07  .08.00.-  поездка в Годеново.                                   
26.07   08.00 -  поездка в Звенигород.                                          
27.07   08.00 - Серпухов. Высоцкий монастырь.          

28.07             -  Оптина Пустынь.                                               

29.07             -  Оптина Пустынь.                                               
30.07             -  Оптина Пустынь.                                               
31.07   07.00 - Шамордино. Литургия, св.источник. .   
..          15.00 - Клыково. Вечерня, экскурсия, ночлег.                           
01.08            -  Праздник Серафима Саровского. .   . .       
.                        Литургия,  обед. Переезд в Калугу. . . . .. 
…  …               экскурсия по  городу, отъезд на вокзал.                                             
03.08   7.00 -   прибытие поезда  в Омск время мск.                          

.                        Стоимость : 28 000 (поезд).                                      

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://www.vidania.ru/saints/zitie_nikona_igumena_radonezskogo.html

