
Телефон:    8-960-985-51-15;                                                            
8 (3812)  52-13-95;.   

e-mail : piligrim_tur@bk.ru                                         
http://kalachinsk-eparhiya.ru/                                     

Адрес:  646900,  Омская область, г.Калачинск,                                                                       
Воскресенский кафедральный собор,                                                                                

ул. Семашко, 21.                                                                      
Руководитель паломнической службы:                                             

Ногина Ирина Евгеньевна. 

 

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, Клыково,           

Свято-Пафнутиев Боровский 
мужской монастырь, 
экскурсия по Москве. 

 



                                                                                                                          
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.                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                        

Свято - Пафнутиев Боровский                                                   
мужской  монастырь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                            
Дед  прп. Пафнутия был ордынским баскаком,                          

принявшим  православие. Прп. Пафнутий с 20-лет                        
подвизался   в Высоком Покровском монастыре                           
под  руководством священноинока Никиты, -                                                            

ученика прп. Сергия Радонежского, проведя там  30 лет,                                            
(из них 13 - игуменом) .  Впав в тяжкую болезнь,                     

Преподобный принял схиму.  По выздоровлении он, 
отказавшись от настоятельства, ушел с одним из братии 
вниз по течению Протвы..  В 1444 г. братья  соорудили  

деревянную церквовь во имя Рождества Пресвятой Бого-
родицы . Это и положило   основание новой обители, 

которая была почитаема по всей Московии, любима мос-
ковскими государями, царицами и царевнами. 33 года 

прп. Пафнутий Боровскийобустраивал этот монастырь 
и, преставившись 1 мая 1477 г., оставил 95 человек              

братии, каменный  храм, расписанный Дионисием,                                                   
которого Преподобный исцелил от болезни.                                 

Сегодня духовник обители- схиархимандрит Власий.         

С 1998 по 2003 г. он служил на Афоне.  Затем  вернулся            
в Боровский монастырь, куда и по сей день за духовной                                       

помощью приезжают тысячи прихожан                                                                    
из многих российских городов и зарубежья.  

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.                                                                                                                                                               

Свято - Пафнутиев  Боровский  мужской монастырь.                    

Программа поездки:                          

23.03   8.00 -  Вылет из Омска в Москву;                                                                                                 
.          16.00 -  переезд в Оптину , размещение.               
.          17.00 -  вечерня в Казанском  храме, трапеза.   
24.03            -  Литургия. Экскурсия по монастырю, .  
.                        купание в источнике, вечерня, трапеза.                                                                                                                                                                        
25.03            -  Родительская суббота.      . .     .   
……      .          Поминовение усопших.                                           
26.03            -  Литургия. (день Иоанна Лествичника).       

27.03   7.00  -  Переезд  в Клыково. .Литургия,                         
.                        трапеза, экскурсия, ночлег.                           
28.03 15.00 -  Свято-Пафнутиев Боровский . . . . . . .            

…                     мужской монастырь.  .                                     
29.03            -  жизнь в монастыре с послушанием.                                                                                                                                                                                                            
30.03            -  жизнь в монастыре с послушанием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
31.03           -   Литургия, исповедь у о. Власия (как . . .         
.                         Бог даст), трапеза, отъезд в .Москву.                                                                            
01.04            -  Похвала Пресвятой Богородицы. .   . .       
.                        Литургия в Москве, экскурсия по .      . .          
.                         городу, отъезд в аэропорт.                                             
02.04   7.00 -    прибытие рейса в Омск (время местное) 

Стоимость : 27 000 руб.                                                      
(всё включено)                                             

http://www.vidania.ru/sergiiradonezsky.html
http://www.vidania.ru/saints/zitie_pafnutii_borovskii.html
http://www.vidania.ru/slovar/dionisii.html

